
Аннотация 

 на учебную дисциплину «Медико-биологические основы безопасности», 

изучаемую в рамках ОПОП 200301   - Техносферная безопасность   

 

Целью изучения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» является 

формирование профессиональных компетенций: 

ПК-14  способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду; 

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-22  способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

 

В ходе изучения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности», студенты 

усваивают знания о основах физиологии и рациональных условиях жизнедеятельности; 

идентификации травмирующих, вредных и поражающих факторов и допустимое воздействие 

вредных факторов на человека; особенности поведения человека в опасной ситуации и способы 

обеспечения реагирования и поведения; 

На основе приобретенных знаний формируются умения правильно создавать рациональные 

условия деятельности с учетом физиологических особенностей труда; учитывать медико-

биологические аспекты при организации рабочих мест и производств; использовать 

естественные системы организма человека для защиты от негативных воздействий; 

Приобретаются навыки владения использования гигиенических нормативов для 

оценки воздействия на человека различного рода вредных и травмоопасных факторов в 

конкретных условиях производства, быта и иных видов деятельности; составления научно-

обоснованных указаний по снижению заболеваемости и травматизма.  

Эти результаты освоения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий 

формирования данных компетенций у студентов: 

лекции с применением мультимедийных технологий, проведение лабораторных работ с 

использованием лабораторного и химического оборудования, разбор конкретных ситуаций на 

практических занятиях. 

Учебная дисциплина Б1.2.2.7.1. «Медико-биологические основы безопасности» относится к 

Блоку 1 базовой части ОПОП. Учебная дисциплина «Медико-биологические основы безопасности» 

опирается на знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как Общая экология, Физика, 

Химия. При освоении дисциплины студенты должны иметь представление о закономерностях 

протекания физиологических процессов в организме. Компетенции, приобретенные в ходе изучения 

дисциплины, готовят студента к освоению профессиональных компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 

Изучение дисциплины заканчивается Зачетом с оценкой в з семестре. 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» является формирование 

представления у студентов знаний в области взаимодействия организма человека с факторами 

окружающей среды, о медико-биологических последствиях воздействия на людей вредных и опасных 

факторов среды обитания, о санитарно-гигиеническом их нормировании, о механизмах воздействий 

различных факторов окружающей среды на человеческий организм, а также формирование 

представления об анатомо-физиологических последствиях воздействия различных факторов 

окружающей среды на человеческий организм.  

Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем – изучить: основы физиологии и 

особенности структурно-функциональной организации человека; воздействие вредных 

производственных факторов на состояние здоровья; защитные реакции организма человека на 

проявления опасных факторов окружающей среды; физические, психофизиологические, 

психологические и антропометрические требования к персоналу. Механизмы действия химических 

веществ на организм человека, вопросы санитарно-гигиенического нормирования содержания 

химических веществ в определенных компонентах окружающей среды рассматриваются в рамках 

сопутствующей дисциплины  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Учебная дисциплина «Медико-биологические основы безопасности» относится к 

базовой части блока Б1. Дисциплины.  

«Медико-биологические основы безопасности» - дисциплина, которая является одной 

из базовых дисциплин взаимосвязана с дисциплинами: Общая экология, Физика, Химия. При 

освоении дисциплины студенты должны иметь представление о закономерностях протекания 

физиологических процессов в организме. 

Основные положения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

необходимы для изучения дисциплин: Промышленная экология, Промышленная токсикология, 

Безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-14 способностью определять нормативные 

уровни допустимых негативных воздействий 

на человека и окружающую среду  

Знать: особенности влияния условий 

жизни на здоровье, современные 

системы оздоровления организма, 

законодательные и правовые акты в 

области валеологии. 

Уметь: оценивать уровень собственной 

валеологической культуры и 

использовать валеологические 

технологии для психологического, 

психического и соматического 

оздоровления. 

Владеть: навыками выступления перед 

аудиторией. 

ПК-16 способность анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер 

взаимодействия организма человека с опасностями 

среды обитания с учетом специфики механизма 

Знать: основные механизмы 

воздействия окружающей среды на 

человека, факторы среды 

воздействующие на человека. 
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Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов 

Уметь: определять некоторые 

показатели жизнедеятельности 

организма человека, рассчитывать 

воздействие опасных и вредных 

факторов с учетом их экспозиции. 

Владеть: методиками измерений и 

расчетов. 

ПК-22 способность использовать законы и методы 

математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных 

задач. 

Знать: научные основы безопасности, 

основы профессиональной 

коммуникации. 

Уметь: планировать, организовывать и 

проводить эксперимент. 

Владеть: навыками обработки 

информации и моделирования 

сложных процессов. 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Медико-биологические основы безопасности» 

4.1. Структура дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 часов. 
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 Раздел 1.Человек и среда обитания 
1 Тема 1.1. Физиологические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Понятие о гомеостазе. 

3 2 4 2  2 8 8    2        

2 Тема 1.2. Адаптация человека к 

условиям окружающей среды. 

3 4 4 2  2 8 8    3        

3 Тема 1.3. Система «человек-среда»  

Итоговое занятие по разделу (семинар). 

3 6 4 2  2 8 8    4        

 Раздел 2. Физиология труда. 
4 Тема 2.1. Основы физиологии труда. 

Физиологические особенности при 

физическом и умственном труде  

3 8 4 2  2 6 6    6        
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 
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5 Тема 2.2. Физиологические сдвиги в 

организме при работе. 

3 10 4 2  2 8 8    8        

6 Тема 2.3. Гигиенические критерии 

условий труда. 

3 12 4 2  2 6 6    10        

7.  Тема 2.4. Опасные и вредные 

производственные факторы 

3 14 4 2  2 8 8     14 14      

8 Тема 2.5. Виды профессиональной 

вредности. 

3 16  2  2 10 10            

9 Тема 2.6. Медико-биологические 

особенности воздействия среды 

обитания на организм человека 

Итоговое занятие по разделу (семинар). 

3 18  2  2 10 10            

 Общая трудоемкость, в часах   36 18  18 72 72    Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 

Зачет с 

оценкой 
3 
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Человек и среда обитания. 

1.1. Физиологические основы безопасности жизнедеятельности. Физиология возбудимых 

тканей: основные функциональные характеристики возбудимых тканей; возникновение 

возбуждения. 

Нервная система: структурные элементы нервной системы; основные взаимодействия 

нейронов; физиология центральной нервной системы; вегетативная нервная система; условия 

образования рефлексов; типы высшей нервной деятельности. 

Нервно-мышечный аппарат: функциональная организация скелетных мышц; механизмы 

сокращения и расслабления мышечного волокна; морфофункциональные основымышечной 

системы; режимы работы мышц; энергетика мышечного сокращения; функциональная 

организация гладких мышц. 

Опорно-двигательный аппарат: общая анатомия скелета; строение, развитие и росткостей; 

соединения костей. 

Физиология сенсорных систем: общие принципы работы сенсорных систем; классификация 

анализаторов; структурно-функциональная организация и свойства анализаторов; 

зрительный анализатор (структурно-функциональная характеристика; механизмы, 

обеспечивающие ясное видение в различных условиях); слуховой анализатор (структурно-

функциональная характеристика; восприятие высоты, силы звука и локализация источника); 

вестибулярный и двигательный (кинестетический) анализаторы; внутренние (висцеральные) 

анализаторы; кожные анализаторы (температурный, тактильный); вкусовой иобонятельный 

анализаторы. 

Крово- и лимфообращение: состав, объем и функции крови; свертывание и переливание 

крови; регуляция системы крови; сердце и его физиологические свойства; движениекрови по 

сосудам (гемодинамика); регуляция сердечно-сосудистой системы; лимфообращение; органы 

иммунной системы. 

Дыхание: внешнее дыхание; обмен газов в легких и их перенос кровью; регуляциядыхания. 

Пищеварение: общая характеристика пищеварительных процессов; пищеварение вразличных 

отделах желудочно-кишечного тракта.Обмен веществ и энергии: обмен белков; обмен 

углеводов; обмен липидов; обменводы и минеральных солей; регуляция обмена веществ и 

энергии. 

Выделение: общая характеристика выделительных процессов; почки и их функции; 

процесс мочеобразования и его регуляция; мочевыведение и мочеиспускание; 

потоотделение. 

Тепловой обмен: температура тела человека и изотермия; механизмы теплообразования; 

механизмы теплоотдачи; регуляция теплообмена; терморегуляция при 

измененияхтемпературы внешней среды. 

1.2. Понятие о гомеостазе. Термин «гомеостаз». Схема гомеостаза. 

1.3. Адаптация человека к условиям окружающей среды. Особенности адаптациичеловека. 

Здоровье и болезнь как показатели адаптации человека к окружающей среде. 

2. Физиология труда. 

2.1. Основы физиологии труда. Формы труда и их характеристика. 

2.2. Физиологические особенности при физическом и умственном труде и их классификация. 

Физический труд. Физическая работа: статическая и динамическая. Умственный труд. 

Физиологические реакции организма при умственном труде. 

2.3. Физиологические сдвиги в организме при работе. Состояние нервной 

системы.Изменение дыхания. Сдвиги в сердечно-сосудистой системе. 

2.4. Гигиенические критерии условий труда. Классы условий труда, исходя из гигиенических 

критериев. Тяжесть труда. Напряженность труда. Утомление. 
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2.5. Опасные и вредные производственные факторы. Группа физически опасных ивредных 

производственных факторов. Группа химически опасных и вредных производственных 

факторов. Группа биологически опасных и вредных производственных факторов. Группа 

психофизиологически опасных и вредных производственных факторов. 

2.6. Виды профессиональной вредности. Причины и следствие 

профессиональныхвредностей. 

3. Медико-биологические особенности воздействия среды обитания на организм 

человека. 

3.1. Реакции организма на виброакустические факторы. Виброакустические факторы: общая 

характеристика; основные методы оценки реакций организма. Реакции организма человека 

на воздействие промышленного ультразвука. Профессиональная тугоухость. Вибрационная 

болезнь. 

3.2. Влияние неионизирующего излучения на организм человека. Диапазоны частот,длин 

волн и энергий некоторых видов электромагнитного излучения. Патофизиологические 

изменения под воздействием УФ-, видимого и ИК-излучения. 

3.3. Действие на организм человека электромагнитных, магнитных, электрическихполей и 

электрического тока. Действие на организм человека электрического тока. Реакции 

организма человека на воздействие электрического тока. Клинические 

проявлениявоздействия электромагнитных и магнитных полей. 

3.4. Влияние ионизирующего излучения на организм человека. Явление радиоактивности, 

основные характеристики радиоактивного распада. Количественная оценка ионизирующего 

излучения. Биологическое действие радиации. 

3.5. Температурные и опасные вредные производственные факторы. Холодовая болезнь. 

Тепловая болезнь. Стадии тепловой адаптации. Диагностические критерии хронического 

перегрева. 
 

5. Образовательные технологии 
 

Используемый в преподавании дисциплины "Медико-биологические основы 

безопасности" комплекс современных образовательных технологий ориентирован на 

индивидуализацию и вариативность образовательного процесса, академическую 

мобильность обучаемых, независимо от возраста и базового уровня знаний.  

Преподавание дисциплины основывается на применении следующих видов 

образовательных технологий: 

1. Лекции с применением мультимедийных технологий; 

2. Проведение практических работ, с применением видеофильмов; 

3. Проведение семинаров в форме групповых дискуссий и разбора конкретных ситуаций; 

4. Проведение коллоквиумов; 

5. Проведение компьютерного тестирования по разделам дисциплины; 

6. Самостоятельная работа с литературой. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№  

нед. 
Тема 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая литература 
Количеств

о часов 

III семестр 

2 Раздел 1. Человек и среда 

обитания. Тема 1.1. 

Физиологические основы 

безопасностижизнедеятельности. 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях. 

 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

6 

3 Тема 1.2. Понятие о гомеостазе. Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях. 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

4 
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№  

нед. 
Тема 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая литература 
Количеств

о часов 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

4 Тема 1.3. Адаптация человека к 

условиям окружающей среды. 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях. 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

4 

5 Тема 1.4. Система «человек-

среда» 

Итоговое занятие по разделу 

(семинар). 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 

Ответить на вопросы для контрольного 

занятия. 

Ответить на тестовые задания по теме 

раздела. 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

6 
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№  

нед. 
Тема 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая литература 
Количеств

о часов 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

6 Раздел 2. Физиология труда. 

Тема 2.1. Основы физиологии 

труда 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях. 

 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

6 

7 Тема 2.2. Физиологические 

особенности при физическом и 

умственном труде и их 

классификация. 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях. 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

4 
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№  

нед. 
Тема 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая литература 
Количеств

о часов 

деятельности) 

8 Тема 2.3. Физиологические 

сдвиги в организмепри работе. 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях. 

 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

4 

9 Тема 2.4. Гигиенические 

критерии условий труда. 

 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях 

 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

4 

10 Тема 2.5. Опасные и вредные Подготовка к Изучить теоретический материал по теме 1. Медико-биологическиеи психолого- 4 
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№  

нед. 
Тема 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая литература 
Количеств

о часов 

производственные факторы. аудиторному 

занятию 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях 

 

 

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

11 Тема 2.6. Виды 

профессиональной вредности. 

Итоговое занятие по разделу 

(семинар). 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 

Ответить на вопросы для контрольного 

занятия. 

Ответить на тестовые задания по теме 

раздела. 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

6 

12 Раздел 3. Медико-биологические 

особенности воздействия среды 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

6 
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№  

нед. 
Тема 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая литература 
Количеств

о часов 

обитания на организм человека. 

Тема 3.1. Реакции организма на 

виброакустические факторы. 

методических рекомендациях 

 

 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

13 Тема 3.2. Влияние 

неионизирующего излучения на 

организм человека. 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях 

 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

4 

14 Тема 3.3. Действие на организм 

человека электро-магнитных, 

магнитных, электрических полей 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 

Ответить на вопросы для контрольного 

занятия. 

. 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

4 



15 

№  

нед. 
Тема 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая литература 
Количеств

о часов 

и электрического тока. 2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

15 Тема. 3.4. Влияние 

ионизирующего излучения на 

организм человека. 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал по теме 

занятия. 

Ответить на вопросы для самоконтроля в 

методических рекомендациях 

 

 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 

4 

16 Тема 3.5.Температурные и 

опасные вредные 

производственные факторы. 

Итоговое занятие по разделу 

Подготовка к 

аудиторному 

занятию 

Изучить теоретический материал раздела. 

Ответить на вопросы для контрольного 

занятия. 

Ответить на тестовые задания по теме раз-

дела. 

1. Медико-биологическиеи психолого-

педагогические проблемы здоровья и 

долголетия в спорте [Электронный 

ресурс] : очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. 

Тизул. - М. : Советский спорт, 2011. 

2. 

Основыбезопасностижизнедеятельност

6 
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№  

нед. 
Тема 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая литература 
Количеств

о часов 

(семинар). и[Электронный ресурс] / Хван Т.А., 

Хван П.А.- Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014.- (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Безопасностьжизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 

2012. - (Сер.Безопасностьжизни и 

деятельности) 
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студентов проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями кафедры физиологии человека: 

1. Микуляк Н. И., Соломанина О. О. Учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям по физиологии. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014. – 130 с. 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов 
 

Контроль освоения компетенций 

 

№  

п/п 
Вид контроля 

Контролируемые  
темы (разделы) 

Компетенции,  
компоненты которых  

контролируются 

1.  Собеседование Раздел 1, 2,3 ПК-14, ПК-16, ПК-22 

2.  Коллоквиум Раздел 1, 2,3 ПК-14, ПК-16, ПК-22 

3.  Проверка тестов Раздел 1, 2,3 ПК-14, ПК-16, ПК-22 

 

Примерный вариант теста 

 

1. Тестовые задания 

1. Эмбриогенез - это 

1. внутриутробное развитие организма 

2. период детства 

3. пубертатный период 

4. старческий период 

2. Развитие эндокринной системы происходит в  

1. эмбриогенезе 

2. в периоде детства 

3. пубертатном периоде 

4. юношеском периоде  

3. Мутации связаны с воздействиями на 

1.белки 

2.липиды 

3. Углеводы 

4. нуклеиновые кислоты 

4.Основные защитные системы организма представлены 

1. сердце, мышцы, селезенка 

2. гипофиз, мозг, почки 

3. глаза, уши, вестибулярный аппарат 

4. кожа, легкие, печень 

5. Адаптация - это 

1. процесс приспособления организма к меняющимся условиям  

2. процесс воздействия на организм химических веществ 

3. процесс воздействия на организм радиации 

4. процесс возникновения мутаций 

6. Индивидуальная адаптация обусловлена  

1. физиологическими особенностями 

2. природными факторами 

3. социальными факторами 
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4. генетическими особенностями 

7. Выброс адреналина в кровь наблюдается на следующей стадии стресс-реакции 

1. стадии напряжения 

2. стадии устойчивости 

3. стадии истощения 

8.Снижение активности иммунной системы наблюдается на следующей стадии стресс-

реакции 

1. стадии напряжения 

2. стадии устойчивости 

3.стадии истощения 

9. Преобладание процессов распада веществ наблюдается на следующей стадии стресс-

реакции 

1. стадии напряжения 

2. стадии устойчивости 

3. стадии истощения 

10. Начальная фаза адаптации связана с 

1. усиление процессов синтеза 

2. созданием новых физиологических связей 

3. усилением имеющихся физиологических процессов 

11. Переходная фаза адаптации связана с   

1. усиление процессов синтеза 

2. созданием новых физиологических связей 

3. усилением имеющихся физиологических процессов 

12. Фаза устойчивой адаптации связана с  

1. усиление процессов синтеза 

2. созданием новых физиологических связей 

3. усилением имеющихся физиологических процессов 

13. Предболезнь – это состояние, связанное с 

1. накоплением некомпенсированных стрессовых состояний 

2. возникновением мутаций 

3. влиянием климатических условий 

14. Наследственные болезни связаны с  

1. с влияниями на взрослый организм климатических факторов 

2. с дефектами в генотипе 

3. с влияниями токсических веществ на взрослый организм  

15. Экопатологии – это, вызванные 

1. с врожденными дефектами в генотипе 

2. с влияниями окружающих факторов 

3. с накоплением некомпенсированных состояний 

16. Основным признаком болезни является 

1. переходная фаза адаптации 

2. развитие стресс-реакции 

3. устойчивая адаптация 

4. снижение адаптационных возможностей 

 

Критерии оценивания теста 
«Отлично» («5») – 91% и более правильных ответов на тестовые задания. 

«Хорошо» («4») – 81-90% правильных ответов на тестовые задания. 

«Удовлетворительно» («3») – 71-80% правильных ответов на тестовые задания. 

«Неудовлетворительно» («2») – 70% и менее правильных ответов на тестовые задания. 
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Примерные вопросы для контрольных занятий 

 

1. Человек как биологический вид. Адаптация 

1. Среда обитания человека 

2. Биологические потребности человека 

3. Этапы индивидуальной жизни человека (онтогенез) 

4. Защитные системы организма 

5. Общие закономерности адаптации человека 

6. Физиологическая  адаптация 

7. Генотипическая и фенотипическая адаптация 

8. Неспецифические и специфические компоненты адаптации 

9. Фазовый характер адаптации 

10. Концепция здоровья и болезни 

11. Методы увеличения эффективности адаптации 

12. Климатическая адаптация 

2. Влияние негативных факторов производственной 

среды на организм  человека 

1. Изменения физиологических функций при тепловом  воздействии 

2. Изменение физиологических функций при воздействии инфракрасного излучения 

3. Изменение физиологических функций при  холодовом воздействии 

4. Изменение физиологических функций под влиянием  подвижного воздуха 

5. Изменение физиологических функций при смене теплового и холодового воздействии 

6. Заболевания в связи с производственными микроклиматическими условиями 

7. Влияние освещения на организм человека 

8. Влияние вибраций на организм человека 

9. Влияние шума на организм человека 

10. Острая гипоксия 

11. Высотные декомпрессионные расстройства 

12. Реакции организма на избыток кислорода 

13. Влияние электромагнитных излучений на организм 

14. Влияние ионизирующих излучений на организм 

3. Токсикологические основы нормирования загрязняющих веществ 

1. Управление факторами среды 

2. Человек как элемент системы «человек – среда» 

3. Оценка вредных веществ 

4.  Кумуляция 

5. Оценка опасности вредных веществ в воде 

6. Оценка опасности вредных веществ в почве 

7. Нормирование загрязняющих веществ в воздухе 

8. Раздельное нормирование загрязняющих веществ в воздухе 

9. Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах 

10.  Нормирование загрязняющих веществ в почве 

11. Нормирование загрязняющих веществ в пищевых продуктах 

4. Последствия загрязнения воздуха для здоровья человека 

1. Пыль и аэрозоли 

2. Снижение активности УФ-лучей и образование витамина D 

3. Силикоз и асбестоз 

4. Воздействие металлической пыли 

5. Пыль и аллергические заболевания 

6. Выбросы в атмосферу, перенос и проникновение в организм 

7. Монооксидуглерода  (СО) 

8. Диоксид углерода (СО2) 

9. Диоксид серы (SO2) 

10. Оксиды азота (NOx) 

 
Критерии оценивания собеседования на контрольных занятиях 

«Отлично» – рассказ полный, грамотный, логичный; свободное владение медицинской терминологией; ответы 

на дополнительные вопросы четкие краткие. 
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«Хорошо» – рассказ недостаточно логичный с единичными ошибками в частностях; единичные ошибки в 

медицинской терминологии; ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно 

четкие. 

«Удовлетворительно» – рассказ недостаточно грамотный, неполный, с ошибками в деталях; ошибки в 

медицинской терминологии; ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с 

ошибками в частностях. 

«Неудовлетворительно» – рассказ неграмотный, неполный, с грубыми ошибками; незнание медицинской 

терминологии; ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Примерные  вопросы к зачету 
 

 

1. Физиология возбудимых тканей: основные функциональные характеристики возбудимых 

тканей; возникновение возбуждения. 

2. Структурные элементы нервной системы. Основные взаимодействия нейронов. 

3. Физиология нервов и нервных волокон. 

4. Общие закономерности деятельности центральной нервной системы. 

5. Физиология центральной нервной системы: спиной мозг, продолговатый и задниймозг, 

средний мозг. 

6. Физиология центральной нервной системы: промежуточный мозг, базальные ганглии, кора 

больших полушарий. 

7. Вегетативная нервная система. 

8. Функциональная организация скелетных мышц; механизмы сокращения и расслабления 

мышечного волокна. 

9. Морфофункциональные основы мышечной системы. 

10. Режимы работы мышц. Энергетика мышечного сокращения. 

11. Функциональная организация гладких мышц. 

12. Опорно-двигательный аппарат: общая анатомия скелета; строение, развитие и рост 

костей; соединения костей. 

13. Общие принципы работы сенсорных систем. Классификация анализаторов. Структурно-

функциональная организация и свойства анализаторов. 

14. Зрительный анализатор (структурно-функциональная характеристика; 

механизмы,обеспечивающие ясное видение в различных условиях). 

15. Слуховой анализатор (структурно-функциональная характеристика; восприятие высоты, 

силы звука и локализация источника). 

16. Структурно-функциональная характеристика вестибулярного и двигательного 

(кинестетического) анализаторов. 

17. Структурно-функциональная характеристика внутренних (висцеральных) анализаторов. 

18. Структурно-функциональная характеристика кожных анализаторов (температурного, 

тактильного). 

19. Структурно-функциональная характеристика вкусового и обонятельного анализаторов. 

20. Состав, объем и функции крови. Свертывание и переливание крови. Регуляция системы 

крови. 

21. Сердце и его физиологические свойства. 

22. Движение крови по сосудам (гемодинамика). Регуляция сердечно-сосудистой системы. 

23. Лимфообращение. 

24. Дыхание: внешнее дыхание; обмен газов в легких и их перенос кровью; 

регуляциядыхания. 

25. Пищеварение: общая характеристика пищеварительных процессов; пищеварение в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта. 

26. Обмен веществ и энергии: обмен белков; обмен углеводов; обмен липидов; обменводы и 

минеральных солей; регуляция обмена веществ и энергии. 

27. Общая характеристика выделительных процессов. Почки и их функции. 

28. Процесс мочеобразования и его регуляция. Мочевыведение и мочеиспускание. 
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29. Потоотделение. 

30. Тепловой обмен: температура тела человека и изотермия. 

31. Механизмы теплообразования. Механизмы теплоотдачи. Регуляция теплообмена. 

32. Термин «гомеостаз». Схема гомеостаза. 

33. Особенности адаптации человека. Здоровье и болезнь как показатели адаптации человека 

к окружающей среде. 

34. Физический труд. Физическая работа: статическая и динамическая. 

35. Умственный труд. Физиологические реакции организма при умственном труде. 

36. Физиологические сдвиги в организме при работе. Состояние нервной системы. 

37. Физиологические сдвиги в организме при работе. Изменение дыхания. 

38. Физиологические сдвиги в организме при работе. Сдвиги в сердечно-сосудистой системе. 

39. Классы условий труда, исходя из гигиенических критериев. 

40. Тяжесть труда. Напряженность труда. Утомление. 

41. Группа физически опасных и вредных производственных факторов. 

42. Группа химически опасных и вредных производственных факторов. 

43. Группа биологически опасных и вредных производственных факторов. 

44. Группа психофизиологически опасных и вредных производственных факторов. 

45. Причины и следствие профессиональных вредностей. 

46. Виброакустические факторы: общая характеристика; основные методы оценки реакций 

организма. 

47. Реакции организма человека на воздействие промышленного ультразвука. 

48. Профессиональная тугоухость. 

49. Вибрационная болезнь. 

50. Диапазоны частот, длин волн и энергий некоторых видов электромагнитного излучения. 

51. Патофизиологические изменения под воздействием УФ-излучения. 

52. Патофизиологические изменения под воздействием видимого излучения. 

53. Патофизиологические изменения под воздействием ИК-излучения. 

54. Действие на организм человека электрического тока. Реакции организма человека на 

воздействие электрического тока. 

55. Клинические проявления воздействия электромагнитных и магнитных полей. 

56. Явление радиоактивности, основные характеристики радиоактивного распада. 

57. Количественная оценка ионизирующего излучения. 

58. Биологическое действие радиации. 

59. Холодовая болезнь. 

60. Тепловая болезнь. Стадии тепловой адаптации. Диагностические критерии хронического 

перегрева. 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 
Минимальное количество баллов для допуска на зачет – 36 баллов. 

Максимальное количество баллов для допуска на зачет − 60 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент на зачете -  40 баллов. 

Итоговый балл складывается из баллов текущего рейтинга и баллов, полученных на зачете.  

Шкала пересчета итогового рейтингового балла в оценку по 5-балльной системе. 

 

Рейтинговый 

балл 
Критерии оценивания на зачете Результат 

зачета 

>60 полные или неполные правильные ответы на вопросы для зачета; умение 

обосновывать свои ответы; полные или неполные правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

 
Зачтено 

˂ 60 неправильные ответы на вопросы для зачета; неспособность ответить на 

дополнительные вопросы; неподготовленность студента к зачету 
 

Незачтено 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература:  

1. Медико-биологическиеи психолого-педагогические проблемы здоровья и долголетия в 

спорте [Электронный ресурс]: очерки / Ю.И. Воронков, А.Я. Тизул. - М.: Советский 

спорт, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805212.html 

 

2. Основыбезопасностижизнедеятельности[Электронный ресурс] / Хван Т.А., Хван П.А.- 

Нзд. 9-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014.- (Среднее профессиональное образование). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222219386.html 

3. Безопасностьжизнедеятельности человека в электромагнитных полях [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. Синдаловский. - СПб. : 

Политехника, 2012. - (Сер.Безопасностьжизни и деятельности) - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5732508546.html 

 

4. Радиационная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Василенко О. И. - М. : 

Медицина, 2004. - (Серия Учебная литература для студентов медицинских вузов). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225048242.html 

5. Профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни 

молодежи: Учеб. пособие / Г. И. Семикин, Г. А. Мысина, А. С. Миронов. - М. : Изд-во 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. 111с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839270.html 

 

б) дополнительная литература: 

6. Здоровье и образ жизни человека: возможности управления : Учеб. пособие / Семикин 

Г.И., Дартау Л.А., Стефанюк Е.А. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 64 

с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN570382835.html 

7. Основы профилактической деятельности : учебник / Н.Г. Петрова [и др.] - Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. 285 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html 

8. Основы формирования здоровья детей : учебник/ А. С. Калмыкова и др.; под ред. А. С. 

Калмыковой. - - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 384 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433904.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Сайт кафедры http://dep_fizch.pnzgu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
№  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  Аудитория 10 – 310, 10 корпус ПГУ, 19,3 м
2 

- Мультимедийные средства обучения 

(мультимедийный проектор, экран, 

компьютер). 

- Доска учебная 

- Комплект электронных презентаций/слайдов 

лекций. 

- Комплект тестов по разделам дисциплины и 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805212.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222219386.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5732508546.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222263877.html
http://dep_fizch.pnzgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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№  

п\п 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

дисциплине в целом. 

-  Демонстрационные таблицы. 

- Учебные пособия. 

- Лабораторное приборы, оборудование, 

инструментарий, посуда.  

- стол учебный – 12 шт. 

- стулья – 24 шт. 

2.  Аудитория 10 – 311, 10 корпус ПГУ, 19,3 м
2
 - Мультимедийные средства обучения 

(мультимедийный проектор, экран, компьютер). 

- Доска учебная  

- Комплект электронных презентаций/слайдов 

лекций. 

- Комплект тестов по разделам дисциплины и 

дисциплине в целом. 

-  Демонстрационные таблицы. 

- Учебные пособия. 

- Лабораторное приборы, оборудование, 

инструментарий, посуда.  

- стол учебный – 9 шт. 

 - стулья – 18 шт. 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 

регистрации изменений 
 

Учебный 

год 

Решение кафедры 

(№ протокола, 

дата, подпись зав. 

кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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Составитель: ________________ О.И. Анфиногенова 

Экспертная группа членов методической комиссии   факультета 

машиностроения и транспорта ПГУ в составе:  

1. Вершинин Н.Н. 

2. Безбородова О.Е. 

3. Николаева С.Н. 

провела экспертизу фонда оценочных средств по дисциплине «Медико-

биологические основы безопасности». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ФОС соответствует 

 целям и задачам освоения дисциплины;  

 формам текущего контроля и промежуточной аттестации, определенным 

рабочей программой дисциплины и учебным планом; 

 основной профессиональной образовательной программе; 

 требованиям ФГОС ВО. 

 

Экспертное заключение утверждено на заседании методической комиссии   

факультета машиностроения и транспорта ПГУ 

, протокол № ___ от «___» _____________ 20__ г. 

 

Зав. кафедрой ________________ Н.Н. Вершинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств  

по дисциплине «Медико-биологические основы безопасности» 

 

1. Модели контролируемых компетенций: 

Целью освоения дисциплины «Медико-биологические основы 

безопасности» является  формирование представления у студентов знаний в 

области взаимодействия организма человека с факторами окружающей 

среды, о медико-биологических последствиях воздействия на людей вредных 

и опасных факторов среды обитания, о санитарно-гигиеническом их 

нормировании, о механизмах воздействий различных факторов окружающей 

среды на человеческий организм, а также формирование представления об 

анатомо-физиологических последствиях воздействия различных факторов 

окружающей среды на человеческий организм.  

Задачами изучения дисциплины «Медико-биологические основы 

безопасности» являются: изучение основ физиологии и особенностей 

структурно-функциональной организации человека; воздействия вредных 

производственных факторов на состояние здоровья; защитные реакции 

организма человека на проявления опасных факторов окружающей среды; 

физические, психофизиологические, психологические и антропометрические 

требования к персоналу. Изучение механизмов действия химических веществ 

на организм человека, вопросы санитарно-гигиенического нормирования 

содержания химических веществ в определенных компонентах окружающей 

среды рассматриваются в рамках сопутствующей дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-14); 

 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива (ПК-16); 

 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач (ПК-22) 

В ходе изучения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

студенты усваивают знания о основах физиологии и рациональных условиях 

жизнедеятельности; идентификации травмирующих, вредных и поражающих 

факторов и допустимое воздействие вредных факторов на человека; 

особенности поведения человека в опасной ситуации и способы обеспечения 

реагирования и поведения; 



На основе приобретенных знаний формируются умения правильно 

создавать рациональные условия деятельности с учетом физиологических 

особенностей труда; учитывать медико-биологические аспекты при 

организации рабочих мест и производств; использовать естественные 

системы организма человека для защиты от негативных воздействий; 

Приобретаются навыки владения использования гигиенических 

нормативов для оценки воздействия на человека различного рода вредных и 

травмоопасных факторов в конкретных условиях производства, быта и иных 

видов деятельности; составления научно-обоснованных указаний по 

снижению заболеваемости и травматизма.  

 

2. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой  

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного  

средства 

1.  

 Особенности человека 

ПК-14, ПК-16,  

ПК-22 

Рабочая тетрадь 

Тесты 

Практические 

навыки 

Контрольные 

вопросы 

2.  

Адаптация 

ПК-14, ПК-16,  

ПК-22 

Рабочая тетрадь 

Тесты 

Практические 

навыки 

Контрольные 

вопросы 

3.  

Влияние негативных 

факторов производственной 

среды на организм  человека. 
ПК-14, ПК-16,  

ПК-22 

Рабочая тетрадь 

Тесты 

Практические 

навыки 

Контрольные 

вопросы 



4.  

Система «человек-среда» 

ПК-14, ПК-16,  

ПК-22 

Рабочая тетрадь 

Тесты 

Практические 

навыки 

Контрольные 

вопросы 

5.  

Токсикологические основы 

нормирования загрязняющих 

веществ 
ПК-14, ПК-16,  

ПК-22 

Рабочая тетрадь 

Тесты 

Практические 

навыки 

Контрольные 

вопросы 

6.  

 Последствия загрязнения 

воздуха для здоровья 

человека 
ПК-14, ПК-16,  

ПК-22 

Рабочая тетрадь 

Тесты 

Практические 

навыки 

Контрольные 

вопросы 

 

 

  



Фонд Тестовых заданий по дисциплине «Медико-биологические основы 

безопасности» 

контрольная точка (ТК-1) 

Тема Человек и среда обитания. Физиологические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

1. Эмбриогенез - это 

1. внутриутробное развитие организма 

2. период детства 

3. пубертатный период 

4. старческий период 

2. Развитие эндокринной системы происходит в  

1. эмбриогенезе 

2. в периоде детства 

3. пубертатном периоде 

4. юношеском периоде  

3. Мутации связаны с воздействиями на 

1.белки 

2.липиды 

3. Углеводы 

4. нуклеиновые кислоты 

4.Основные защитные системы организма представлены 

1. сердце, мышцы, селезенка 

2. гипофиз, мозг, почки 

3. глаза, уши, вестибулярный аппарат 

4. кожа, легкие, печень 

5. Адаптация - это 

1. процесс приспособления организма к меняющимся условиям  

2. процесс воздействия на организм химических веществ 

3. процесс воздействия на организм радиации 

4. процесс возникновения мутаций 

6. Индивидуальная адаптация обусловлена  

1. физиологическими особенностями 

2. природными факторами 

3. социальными факторами 

4. генетическими особенностями 

7. Выброс адреналина в кровь наблюдается на следующей стадии стресс-реакции 

1. стадии напряжения 

2. стадии устойчивости 

3. стадии истощения 

8. Снижение активности иммунной системы наблюдается на следующей стадии 

стресс-реакции 

1. стадии напряжения 

2. стадии устойчивости 

3.стадии истощения 

9. Преобладание процессов распада веществ наблюдается на следующей стадии 

стресс-реакции 

1. стадии напряжения 

2. стадии устойчивости 

3. стадии истощения 

10. Начальная фаза адаптации связана с 



1. усиление процессов синтеза 

2. созданием новых физиологических связей 

3. усилением имеющихся физиологических процессов 

11. Переходная фаза адаптации связана с   

1. усиление процессов синтеза 

2. созданием новых физиологических связей 

3. усилением имеющихся физиологических процессов 

12. Фаза устойчивой адаптации связана с  

1. усиление процессов синтеза 

2. созданием новых физиологических связей 

3. усилением имеющихся физиологических процессов 

13. Предболезнь – это состояние, связанное с 

1. накоплением некомпенсированных стрессовых состояний 

2. возникновением мутаций 

3. влиянием климатических условий 

14. Наследственные болезни связаны с  

1. с влияниями на взрослый организм климатических факторов 

2. с дефектами в генотипе 

3. с влияниями токсических веществ на взрослый организм  

15. Экопатологии – это, вызванные 

1. с врожденными дефектами в генотипе 

2. с влияниями окружающих факторов 

3. с накоплением некомпенсированных состояний 

16. Основным признаком болезни является 

1. переходная фаза адаптации 

2. развитие стресс-реакции 

3. устойчивая адаптация 

4. снижение адаптационных возможностей 

 

Тема Система «человек-среда» 

 контрольная точка (ТК-2) 

1. Среди ниже перечисленных факторов, укажите тот, который сильнее других 

влияет на здоровье населения:  

1) образ жизни  

2) генетика человека  

3) условия окружающей среды  

4) здравоохранение  

2. Психофизиологические вредные и опасные производственные факторы, входящие 

в группу нервно-психических перегрузок, по ГОСТ 12.0.003–83 ССБТ включают 

такие факторы, как : 

1. Умственное перенапряжение и дефицит информации.  

2. Перенапряжение анализаторов и монотонность труда.  

3. Эмоциональные перегрузки и политонию труда. 

4. Ошибочность решений и эмоциональные перегрузки.  



 3. Человек постоянно приспосабливается к изменяющимся условиям окружающей 

среды, благодаря универсальному свойству организма сохранять и поддерживать 

стабильность работы различных систем в ответ на внешние воздействия, 

нарушающие эту стабильность. Это свойство называется: 

1. Иммунитетом. 

2. Безусловным рефлексом. 

3. Адаптивной перестройкой. 

4.Гомеостазом.  

4. К химическим веществам, обладающим фиброгенным действием на организм 

относятся  

1. Вещества, которые попадают через пищеварительный тракт и вызывают раздражение 

слизистых оболочек органов пищеварения, а также отравление организма. 

2. Вещества, которые проникают в организм человека через дыхательные органы и 

вызывают атрофию или гипертрофию верхних дыхательных путей, а также 

пневмокониозы различных видов. 

3. Все вещества, вызывающие образование и развитие злокачественных опухолей. 

4. Жидкие и консистентные вещества, действующие на кожу и вызывающие ее 

химический ожог, раздражение или аллергическую реакцию организма.  

5. Эпидермис и дерма расположены  

1. В органе осязания.   

2.В органе обоняния.  

3.В органе зрения.  

4.В органе слуха.  

6. Вредные и опасные производственные факторы по ГОСТ 12.0.003–83 ССБТ 

разделяются на следующие группы:  

1) Физико-химические, биологические, психофизиологические  

2) Неорганические и органические природные, техногенные, антропогенные 3) 

Физические, химические, биологические, психофизиологические 

4) Механические, химические, биотические, физиологические  

7. При каком уровне шума развивается профзаболевание (тугоухость)?  

1. 45 Дб  

2. 80 Дб 

 3. 60 Дб  

4. 50 Дб  

8. Громкость измеряется: 



 1) в децибелах;  

2) в фонах; 

3) герцах;  

4) ньютонах на метр квадратный.  

9. Предельно-допустимя яркость, вызывающая эффект ослепления соответствует 

значению:  

1) 5*105Кд/м
2
;  

2) 2,5*105Кд/м
2
;  

3)100000Кд/м
2
; 4) 2,25*10

5
 Кд/м

2
; 

10. Наиболее высокую чувствительность зрительного анализатора, достигаемую в 

ходе темновой адаптации характеризует: 

 1) дифференциальный порог; 

2) порог световой чувствительности; 

3) абсолютный порог световой чувствительности; 

4) относительный порог световой чувствительности. 

11. Голубому цвету соответствует длина волны равная: 

1) 620-800нм; 

2) 390-420нм; 

3) 480-510 нм; 

4) 575-585 нм, 

12. Боли характерные при травме или заболевании внутренних органов называются: 

 1) соматические; 

 2) висцеральные; 

 3) фантомные; 

 4) травматические. 

 13. Свойство организма, обеспечивающее его устойчивость к действию чужеродных 

белков, болезнетворных микробов называется: 

1) гомеостазом; 

2) толерантностью; 

3) иммунитетом;  

4) фагоцитозом. 

14. Уровень шума определяется по формуле:  

1) L 20 lg (P/ P0); 

 2) L 20 ln(P0/ P); 

 3) L 20 ln(P/ P0);  



4) L 10 lg(P/ P0). 

15. К основным константам гомеостаза организма человека относятся:  

1) РН кожных покровов; 

2) температура тела; 

3) осмотическое давление крови; 

4) устойчивость волосяного покрова.  

16. Рецепторы,которые воспринимают раздражение, возникающее вследствие 

изменения степени сокращения и расслабления мышц, называются: 

1) хеморецепторы; 

2) терморецепторы; 

3) болевые рецепторы;  

4) проприорецепторы.  

17. При постоянном воздействии раздражителя чувствительность рецептора 

1) возрастает; 

2) снижается; 

3) не изменяется; 

4) нарушается.  

18. К быстроадаптирующимся рецепторам относятся: 

1)  Вестибулорецепторы; 

2)  фоторецепторы; 

3)  хеморецепторы;  

4) баррорецепторы.  

19.  Какой из ниже перечисленных законов говорит том, что выносливость 

организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических 

потребностей:  

1) Закон минимума (Либиха);  

2) закон оптимума (толерантности, Шелфорда); 

3) закон Гаузе (правило конкурентного исключения); 

4) закон максимума.  

20. «Даже единственный фактор за пределами зоны своего оптимума приводит к 

стрессовому состоянию организма и в пределе – к его гибели» - это формулировка 

закона: 

1) минимума Либиха; 

2) незаменимости фундаментальных факторов Вильямса; 

3) лимитирующих факторов Шелфорда; 



4) закон селективного действия факторов. 

21. Укажите верные утверждения: 

1) Палочки являются аппаратом хроматического зрения;  

2) акустический рефлекс является способом защиты слухового анализатора;  

3) проприорецепторы обеспечивают ощущение положения тела и его частей;  4) колбочки 

являются аппаратом ахроматического зрения.  

22. Укажите верные утверждения:  

1) Различение ухудшается с уменьшением размеров, и при размерах объектов меньше 10/ 

хроматичность излучения перестает замечаться глазом; 

2) интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового давления; 

3) восприятие кожей температурных воздействий не зависит от ее собственной 

температуры; 

4) чувствительность обонятельного анализатора зависит от вида пахучего вещества, но не 

зависит от микроклиматических параметров.  

23. Самая высокая вкусовая чувствительность достигается при температуре 

вещества: 

1)  300 С;  

2)  350 С;  

3)  36,60 С;  

4) 370 С.  

24. По величине потоков в жизненном прстранстве факторы среды обитания 

классифицируются:  

1) допустимые, предельно допустимые, опасные, чрезвычайно опасные; 

2) вредные, травмоопасные, оптимальные, допустимые;  

3) опасные техногенные, опасные естественные, вредные техногенные; 

4) массовые, коллективные, личные;  

25. Процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды называется:  

1) гомеостазом; 

2) выносливостью; 

3) иммунитетом; 

4) адаптацией.  

26.  Какие из перечисленных рецепторов не адаптируются:  

1) тактильные;   

2) хеморецепторы;  

3) вестибулорецепторы;  



4) терморецепторы.  

27.  В совокупном влиянии на здоровье населения главная роль отводится:  

1) состоянию среды обитания;  

2) образу жизни;  

3) генетическим факторам;  

4) уровню развития здравоохранения;  

28. Распознавать местонахождение источника звука человек способен, благодаря:  

1) наличию слухового анализатора;  

2) бинаурального слуха; 

3) моноурального слуха;  

4) Кортиева органа;  

29. Наибольшая плотность точек чувствительных к боли расположено на 

1) лбу; 

2) кончиках пальцев рук;  

3) кончике носа; 

4) тыльной части запястья. 

30. Болевой порог при механическом давлении на кожу измеряется в: 

1) мг;  

2) Па;  

3) см
2
;  

4) мм рт.ст.  

31. Человек в системах безопасности выполняет следующие функции:  

1)  является объектом защиты;  

2)  является источником опасности;  

3) выступает средством обеспечения безопасности;  

4) все ответы верны. 

32. Какой порог чувствительности иначе называют порогом контрастной 

чувствительности:  

1) порог наиболее низкой световой чувствительности;  

2) дифференциальный порог световой чувствительности; 

3) абсолютный порог световой чувствительности;  

4) относительный порог световой чувствительности. 

33. Для измерения высоты звука используется единица:  

1) фон;  

2) Дб;  



3) сон;  

4) мел. 

34. Для удовлетворительного восприятия речи ее уровень должен превышать шум 

на:  

1)10 Дб;  

2) 5 Дб;  

3) 6Дб;  

4) 12 Дб. 

35. Повышение температуры тела, лихорадка является:  

1)  защитной реакцией организма;  

2)  адаптацией организма к внешнему неблагоприятному воздействию; 

3)  безусловным рефлексом;  

4) условным рефлексом.  

36. Интегральным показателем здоровья населения является: 

 1) общий коэффициент рождаемости;  

2) продолжительность жизни;  

3) общий коэффициент смертности; 

4) постарение населения.  

37. Приспособительная реакция организма, заключающаяся в активном поглощении 

и переваривании микроорганизмов называется:  

1) лейкозом; 

2) фагоцитозом; 

3) лизингом; 

4) иммунитетом. 

38. В ротовой полости человека защитные функции выполняет:  

1) зубы;  

2) слизистые оболочки;  

3) слюна;  

4) язык.  

39. Световой диапазон, воспринимаемый глазом человека соответствует длине волн:  

1) 380-770 нм;  

2) 350-870 нм;  

3) 320 – 870 нм; 

 4) 330-550 нм.  

40. Палочки и колбочки относятся к:  



1) интерорецепторам;  

2) экстерорецепторам;  

3) прориорецепторам;  

4) механорецепторам.  

41. Слуховым рецептором в анализаторе слуха человека является: 

1) молоточек; 

2) наковальня;  

3) улитка;  

4) Кортиев орган.  

42. Обоняние человека в состоянии различать диапазон запахов:  

1) до 200 наименований; 

2) до 400 наименований; 

3) до 1000наименований; 

4) не более 275 наименований.  

43. Защитная функция кожи обеспечивается:  

1) нейтральным РН 

2) кислым РН; 

3) щелочным РН;  

4) переменным РН, в зависимости от физиологического состояния человека. 44. Меланин 

предохраняет организм человека: 

1) от инфракрасного излучения; 

2) ультрафиолетового излучения; 

3) ионизирующих излучений; 

4) от всего перечисленного. 

45. Какая из ниже перечисленных функций является не характерной для кожи: 

1) защитная; 

2) окислительно-восстановительная; 

3) секреторная; 

4) терморегуляционная. 

46. Рецепторы, передающие в ЦНС сигналы об изменении внутренней среды 

организма называются: 

1) хеморецепторы;  

2) интерорецепторы;  

3) экстерорецепторы;  

4) вестибулорецепторы.  



47. К медленно адаптирующимся рецепторам относятся:  

1) Вестибулорецепторы;  

2) фоторецепторы;  

3) хеморецепторы;  

4) баррорецепторы.  

48. Абсолютный порог чувствительности соответствует интенсивности раздражения 

анализатора:  

1) минимальной;  

2) максимальной;  

3) средней;  

4) нет правильного ответа;  

49. Условия для видения оптимальны в пределах угла зрения:  

1) 30-400;  

2) 40-600; 

3) 45- 900; 

4) 1800; 

50. «Интенсивность наших ощущений пропорциональна логарифму интенсивности 

раздражителя» - это формулировка закона: 

 1) Рюбеля; 

2) Либиха;  

3) Шелфорда; 

 4) Вебера- Фехнера.  

51. Наиболее вредное воздействие на живые организмы может оказать:  

1) инфракрасное излучение;  

2) излучение в синей части видимого спектра;  

3) ультрафиолетовое излучение;  

4) излучение в красной части видимого спектра.  

52. Каковы основные мишени агрессивного воздействия среды на организм 

человека:  

1) генетический аппарат;  

2) репродуктивная система;  

3) сердечно-сосудистая система;  

4) опорно-двигательный аппарат.  

53. Какие экологические условия жизни называют экстремальными для человека:  

1) изменение температурного режима;  



2) всякое резкое изменение в образе жизни;  

3) условия, адаптация к которым невозможна;  

4) изменение пищевого рациона.  

54. Среди ниже перечисленных характеристик стресса выберите имеющие 

положительную направленность для организма: 

1) это неспецифическая нейрогуморальная реакция организма; 

2) стресс осуществляется путем мобилизации нервной и гуморальной систем для 

адаптации организма к факторам среды;  

3) состояние стресса один из факторов регулирования размножения живых организмов; 

4) стресс синдром может трансформироваться в звено патогенеза. Тест по дисциплине 

«Медико-биологические основы безопасности»  

 

Тема: Медико-биологические особенности воздействия среды обитания на организм 

человека.  

контрольная точка (ТК-2)  

1. Радионуклиды, накапливающиеся преимущественно в щитовидной железе:  

1) стронций -90  

2) кальций – 47  

3) йод – 131  

4)радий – 226  

2. Вещества, увеличивающие общую сопротивляемость организма неблагоприятным 

факторам среды, называются:  

1) антибиотиками: 

2) адаптогенами;  

3) витаминами;  

4) канцерогенами.  

3. При внешнем облучении практически не проникают в организм:  

1) альфа- лучи;  

2) бета –лучи;  

3) рентгеновские лучи;  

4) лазерные лучи.  

4. Отдача тепла вследствие омывания тела человека окружающим воздухом 

происходит при: 

1) конвекции;  

2) излучении;  



3) испарении; 

4) при дыхании.  

5. По классификации электротравм электрический удар относится к травмам и по 

тяжести разделяется на  степени: 

1) Местным, ….четыре.  

2) Местным, ….три.  

3) Общим, ….три.  

4) Общим, ….четыре.  

6. Среди перечисленных ниже веществ м факторов, выберите, обладающие 

мутагенным действием:  

1) ультрафиолетовые лучи  

2) рентгеновские лучи  

3) гамма лучи  

4) асбест  

5) ртуть  

6) некоторые вирусы  

7. Болезнь Минамата, приводящая к глухоте, параличу и смерти людей вызывается:  

1) повышенным содержанием в пище кобальта  

2) повышенным содержанием в пище ртути  

3) нехваткой микроэлементов  

4) избытком магния, натрия и меди в пище  

8. Профессиональная катаракта, или "катаракта стеклодувов", может развиться 

при:  

1) воздействии инфракрасного излучения: 

2) воздействии ультрафиолетового излучения; 

3) воздействии ЭМП; 

4) все ответы верны. 

9. При медицинских осмотрах снижение слуха выявляется при помощи:  

1) шумомера;  

2) актинометра; 

3) анемометра;  

4) аудиометра.  

10. Укажите верные утверждения: 

1) на ранних стадиях тугоухости чувствительность слуха значительно снижается на 

частотах 4000 и более Гц;  



2) на ранних стадиях тугоухости чувствительность слуха значительно снижается на 

частотах 1000 и более Гц;  

3) общее действие шума на организм наиболее выражено в отношении нервной и 

сердечнососудистой систем.  

4) общее действие шума на организм наименее выражено в отношении нервной и 

сердечнососудистой систем.  

11. При систематическом контакте с источниками ультразвука у работников 

(медицинских) возникают: 

1) парезы кистей и предплечий;  

2) тугоухость;  

3) вестибулярные нарушения;  

4) нарушения обмена веществ.  

12. Через опорные поверхности тела человека передается: 

1) общая вибрация; 

2) локальная вибрация; 

3) смешанная вибрация; 

4) все ответы верны. 

13. Воздействие вибрации на организм человека не зависит:  

1) от частоты и амплитуды колебаний;  

2) от явления резонанса;  

3) от продолжительности воздействия;  

4) все ответы верны.  

14. Ослабление внимания наблюдается при воздействии вибрации с частотой:  

1) порядка 10-12 Гц,  

2) порядка 3-4 Гц,  

3) порядка 50-55 Гц;  

4) порядка 100-120 Гц. 

15. Нарушение речи человека происходит на частотах:  

1) от 4 до 10 Гц;  

2) от 10 до 15 Гц;  

3) от 20-28 Гц;  

4) от 50-60 Гц.  

16. Выберите ответ не отражающий положительное влияние УФ- излучения на 

организм человека:  

1) уменьшают иммунобиологическую сопротивляемость,  



2) стимулируют образование в коже витамина D;  

3) оказывают бактерицидное действие;  

4) оказывают антирахитическое действие.  

17.  Молниеносная форма лучевой болезни развивается при остром облучении и 

дозах: 

1) более 100 рад 

2) более 500 рад  

3) 1000-2000 рад  

4) более 5000 рад  

18. К химическим веществам, обладающим канцерогенным действием на организм 

относятся  

1) Только те вещества, которые обладают отравляющим действием. 

 2) Только те вещества, которые проникают в организм человека через дыхательные 

органы и вызывающие их раздражение.  

3) Все вещества, попадающие в организм через пищевой тракт или кожные покровы и 

влияющие на молекулярном уровне на генетический код.  

4) Все вещества, вызывающие образование и развитие злокачественных опухолей.  

19. Оказывая первую помощь при ожоге, необходимо:  

1) Не срезая ножницами одежды с обожженного участка тела, промыть поврежденное 

место проточной водой, затем растительным маслом, наложить марлевую повязку и 

направить пострадавшего в медицинское учреждение.  

2) Срезать ножницами одежду с обожженного участка тела, промыть поврежденное место 

проточной водой, затем смазать ее йодом, наложить стерильную марлевую повязку и 

направить пострадавшего в медицинское учреждение.  

3) Срезать ножницами одежду с обожженного участка тела, (если есть возможность на 

поврежденную поверхность на 5 – 10 минут наложить холод), здоровую кожу вокруг 

ожога продезинфицировать, наложить стерильную марлевую повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

4) Срезать ножницами одежду с обожженного участка тела, промыть поврежденное место 

трехпроцентным раствором питьевой соды, растолочь несколько таблеток любого 

антибиотика и присыпать поврежденную поверхность, наложить стерильную марлевую 

повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение.  

20. Какая фаза изменения работоспособности, обозначенная как  

А – врабатываемость,  

Б – мобилизация,  



В – восстановление,  

Г - утомление, предшествует периоду возрастания продуктивности труда за счет 

эмоционально-волевого напряжения  

1) А.  

2) Б. 

3) В.  

4) Г.  

21. К параметрам микроклимата относятся:  

1) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха  

2) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, состав воздуха  

3) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, время года, время суток  

4) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, время суток 23. Шум – 

это:  

1) Беспорядочное сочетание звуковых сигналов разной частоты и интенсивности  

2) Сочетание разных звуковых сигналов от одного источника 

3) Упорядоченное сочетание звуковых сигналов разной частоты и интенсивности 4) 

Упорядоченное сочетание звуковых сигналов одинаковой частоты разной интенсивности 

24. Укажите верные утверждения: 1) физиологически оптимальной является 

относительная влажность в пределах 20–30%; 2) в сочетании с низкими температурами 

повышенная влажность воздуха оказывает значительное охлаждающее действие; 33 3) в 

сочетании с высокими температурами повышенная влажность вызывает напряжение 

теплорегуляции, способствуя перегреванию 4) гипоксия – это состояние, вызванное 

перегревом организма. 25. Тепло вырабатывается в большей степени: 1) в 

поперечнополосатых мышцах и печени; 2) в гладких мышцах и селезенке; 3) в 

поперечнополосатых мышцах и сердце; 4)гладких мышцах и легких. 26. Отдача тепла 

вследствие омывания тела человека окружающим воздухом происходит при: 1) 

конвекции; 2) излучении; 3)испарении; 4) при дыхании. 27. Укажите верные утверждения: 

1) усиленное потоотделение ведет к потере жидкости, солей и водорастворимых 

витаминов; 2) при тяжелой работе в условиях высокой температуры воздуха может 

выделиться до 10 – 12 л пота, а с ним до 30 – 40 г NaCl; 3) артериальное давление при 

действии высоких температур повышается; 4) при тепловом ударе повышение 

температуры тела происходит до 45С0. 28 Судорожная болезнь является следствием 

нарушения: 1) водно-солевого баланса организма; 2) переохлаждения организма; 3) 

голодания; 4) переедания. 29.В зависимости от глубины поражения тканей 1 степень 

ожога: 1) характеризуется гиперемией ( покраснением) кожи, отечностью и ощущением 



боли; под действием высокой температуры происходит расширение капилляров и 

образование отека; 2) сопровождается гиперемией, отеком, образованием пузырей, 

наполненных прозрачной желтоватого цвета жидкостью; 3) серозный выпот, скапливаясь, 

отслаивает эпидермис, что обуславливает образование пузырей, величина которых может 

быть самая различная 4) сопровождается омертвлением кожи с образованием струпа, 

который возникает в результате свертывания белков тканей; 

30. Радиозащитные средства (препараты, спообствующие повышению 

сопротивляемости организма действию РВ), относящиеся к группе 

радиопротекторов применяются для:  

1) профилактики поражений при внешнем облучении;  

2) ослабления первичной реакции организма на облучение;  

3) профилактики радиационных поражений при попадании РВ внутрь организма;  

4) профилактики поражений кожи при загрязнении ее РВ. 

31. Радиозащитные средства (препараты, способствующие максимально быстрому 

выведению РВ из организма), применяются для:  

1) профилактики поражений при внешнем облучении;  

2) ослабления первичной реакции организма на облучение;  

3) профилактики радиационных поражений при попадании РВ внутрь организма;  

4) профилактики поражений кожи при загрязнении ее РВ.  

32. Нарушение капиллярного кровообращения в кистях рук возникает при 

контактном воздействии источника акустических колебаний, работающего в 

диапазоне частот.  

1) Ультразвуковом.  

2) Ультразвуковом и звуковом.  

3) Звуковом и инфразвуковом.  

4) Инфразвуковом.  

33. По виду воздействия производственные травмы подразделяются на несколько 

групп, некоторыми из которых являются:  

1) Механические локальные, тепловые местные, химические отравления.  

2) Механические общие, тепловые, электрические локальные.  

3) Механические, электрические, комбинированные.  

4)Комбинированные, химические, психофизиологические. 

 34. Фотокератоконъюктивит является следствием воздействия на организм 

человека: 

 1) лазерного излучения; 



 2) УФ-излучения; 

 3) инфракрасного излучения;  

4) видимого светового излучения.  

35. Наличие в тканях организма человека красящего пигмента ( меланина):  

1) ослабляет воздействие лазерного излучения;  

2) усиливает воздействие лазерного излучения;  

3) не влияет на воздействие лазерного излучения;  

4) нет правильного ответа.  

36. В наибольшей степени подвержены воздействию лазерного излучения:  

1) кожа человека;  

2) органы зрения;  

3) органы слуха;  

4) внутренние органы.  

37 К химическим веществам, обладающим аддитивным действием на организм относятся  

1.Все вещества, однонаправленного или разнонаправленного действия, попадающие в 

организм через пищевой тракт или кожные покровы. 2.Вещества, которые обладают 

однонаправленным действием, при этом суммарный эффект смеси, меньше суммы 

эффектов действующих компонентов за счет ослабления их действия.  

3.Все вещества, которые обладают однонаправленным действием, при этом суммарный 

эффект смеси, равен сумме эффектов действующих компонентов. 4.Только те вещества, 

однонаправленного или разнонаправленного действия, суммарный эффект смеси которых 

равен эффекту действия одного из компонентов.  

38. При внешнем облучении практически не проникают в организм:  

1) альфа- лучи;  

2) бета –лучи;  

3) рентгеновские лучи;  

4) лазерные лучи.  

39. При внутреннем облучении наиболее опасны:  

1) альфа- лучи;  

2) бета –лучи; 

 3) рентгеновские лучи;  

4) гамма-лучи.  

40. Биологическая активность электромагнитных волн радиочастот 

 1) возрастает с увеличением длины волны;  

2) возрастает с уменьшением длины волны;  



3) не изменяется с изменением длины волны;  

4) уменьшается с уменьшением длины волны.  

41.Лазерное излучение ближней части инфракрасного диапазона с длинной волны от 0,8 

до 1,4 мкм вызывает:  

1.помутнение хрусталика;  

2.ожог сетчатки 3.разрыв капилляров глаза  

4.поражение глазного нерва  

42. Нарушение капиллярного кровообращения в кистях рук возникает при контактном 

воздействии источника акустических колебаний, работающего в диапазоне частот.  

1) Ультразвуковом.  

2) Ультразвуковом и звуковом.  

3) Звуковом и инфразвуковом.  

4) Инфразвуковом.  

43. По виду воздействия производственные травмы подразделяются на несколько групп, 

некоторыми из которых являются:  

1) Механические локальные, тепловые местные, химические отравления. 

 2) Механические общие, тепловые, электрические локальные.  

3) Механические, электрические, комбинированные.  

4) Комбинированные, химические, психофизиологические.  

44. Эритемный эффект лазерного излучения наблюдается при воздействии излучения:  

1) инфракрасного диапазона;  

2) видимого диапазона;  

3) ультрафиолетового диапазона;  

4) всех диапазонов.  

45.Одним из побочных действий при работе лазерных установок является возникновение:  

1.электростатического поля;  

2. электромагнитного поля сверх высокой частоты  

3. электромагнитного поля низкой частоты  

4. электрического поля  

46. Укажите верные утверждения:  

1) на ранних стадиях тугоухости чувствительность слуха значительно снижается на 

частотах 4000 и более Гц;  

2) на ранних стадиях тугоухости чувствительность слуха значительно снижается на 

частотах 1000 и более Гц;  



3) общее действие шума на организм наиболее выражено в отношении нервной и 

сердечнососудистой систем.  

4) общее действие шума на организм наименее выражено в отношении нервной и 

сердечнососудистой систем.  

47. При систематическом контакте с источниками ультразвука у работников  

(медицинских) возникают:  

1) парезы кистей и предплечий;  

2) тугоухость;  

3) вестибулярные нарушения;  

4) нарушения обмена веществ.  

48. В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 производственный шум нормируется по  

1. Уровню интенсивности звука.  

2. Уровню громкости.  

3. Тембру.  

4. Уровню звукового давления.  

49. Резиновые подушки и опоры, на которые устанавливается виброактивное 

технологическое оборудование, как средства защиты от вибрации используют принцип  

1. Вибродемпфирования.  

2. Виброизоляции.  

3.Вибропоглощения.  

4.Динамического виброгашения.  

50.К инфразвуку относят акустические колебания, характеризующиеся  1.Частотой выше 

16 – 20 Гц и любым уровнем звукового давления. 

2.Частотой ниже 16 – 20 Гц и любым уровнем звукового давления.  

3.Частотой выше 16 – 20 кГц и уровнем звукового давления не более 140 дБ. 4.Частотой 

выше 16 – 20 Гц, но ниже 16 – 20 кГц и уровнем звукового давления до 140 дБ.  

51.Расположите по степени убывания проникающие способности следующих видов 

радиационного излучения.  

1. Альфа, бета, гамма.  

2. Бета, гамма, альфа.  

3. Гамма, бета, альфа.  

4. Альфа, гамма, бета.  

52.Для защиты от гамма-излучения рекомендуется использовать следующие материалы:  

1. плексиглаз  

2. парафин  



3. графит  

4. свинец  

53 Укажите верные утверждения: Теплоотдача организма осуществляется излучением, 

конвекцией и испарением.  

1) В условиях покоя на долю излучения приходится около 45%, конвекции – 30% и 

испарения – 25% всего удаляемого организмом тепла. 

2) Отдача тепла излучением – физиологически наиболее обременительный для организма 

путь.  

3) Отдача тепла конвекций уменьшается с ростом барометрического давления; 4) На 

степень испарения пота большое влияние оказывает движение воздуха 54. Укажите 

неверные утверждения:  

1) Опасность возникновения заболеваний становится реальной, когда потери пота 

приближаются к 2 л в смену.  

2) признаками гипертермии являются: температура тела быстро повышается до 40оС и 

выше, наблюдаются бледность, синюшность, частый малый пульс, падение артериального 

давления, потеря сознания.  

3) Судорожная болезнь является следствием нарушения водно-солевого баланса в 

результате переохлаждения организма;  

4) Профессиональная катаракта, или "катаракта стеклодувов", может развиться при 

длительном воздействии теплового излучения.  

55. Среди ниже перечисленных токсикантов выберите те, которые депонируются в костях:  

1) алюминий;  

2) мышьяк;  

3)свинец;  

4) ртуть;  

5) марганец;  

6)стронций.  

56.Укажите верные утверждения:  

1) на ранних стадиях тугоухости чувствительность слуха значительно снижается на 

частотах 4000 и более Гц;  

2) на ранних стадиях тугоухости чувствительность слуха значительно снижается на 

частотах 1000 и более Гц;  

3) общее действие шума на организм наиболее выражено в отношении нервной и 

сердечнососудистой систем.  



4) общее действие шума на организм наименее выражено в отношении нервной и 

сердечнососудистой систем.  

57. При систематическом контакте с источниками ультразвука у работников 

(медицинских) возникают:  

1) парезы кистей и предплечий;  

2) тугоухость;  

3) вестибулярные нарушения;  

4) нарушения обмена веществ.  

58.Радионуклиды, накапливающиеся преимущественно в костях: 

 1) стронций -90 

 2)кальций – 47  

3)йод – 131  

4)радий – 226  

59. Биологическое действие ионизирующей радиации связано с тем, что в облучаемых 

жидкостях и тканях происходит ионизация, основную роль играет ионизация молекул 

1) кальция  

2) воды  

3) кислорода  

4) углерода  

Эталоны ответов 

1. 2 

2. 1 

3. 3 

4. 3 

5. 1 

6. 3 

7. 3 

8. 1 

9. 4 

10. 8 

11. 2 

12. 3 

13. 5 

14. 1 

15. 4 

16. 2 

17. 1 

18. 5 

19. 5 

20. 2 

21. 4 

22. 8 

23. 1 

24. 5 

31. 2 

32. 7 

33. 4 

34. 2 

35. 4 

36. 1 

37. 3 

38. 2 

39. 2 

40. 3 

41. 4 

42. 3 

43. 2 

44. 1 

45. 1 

46. 6 

47. 1 

48. 4 

49. 4 

50. 2 

51. 4 

52. 3 

53. 2 

54. 1 



25. 5 

26. 7 

27. 6 

28. 2 

29. 4 

30. 1 

 

55. 3 

56. 3 

57. 1 

58. 4 

59. 4 

 

 

Ситуационные задачи для контрольных занятий по дисциплине «Медико-

биологические основы безопасности» 

 

1. Определение длительности сердечного цикла (ДСЦ) у человека по пульсу  

Задача: рассчитать протяженность одиночного сердечного цикла. Безостановочное 

однонаправленное перемещение крови по замкнутой системе сосудов обеспечивается их 

эластичностью и циклической деятельностью сердца, выполняющего роль своеобразного 

нагнетательно-присасывающего насоса. Каждый сердечный цикл включает: фазу 

асинхронного, последовательного сокращения предсердий и желудочков, занимающую в 

среднем 0,43 с, и фазу их расслабления, продолжающуюся в течение примерно 0,45-0,5 с, 

из которых 0,1 с приходится на паузу, когда мускулатура всех камер органа находится в 

расслабленном состоянии и они заполняются кровью. Систола предсердий длится 0,1 с и 

на такое же время опережает систолу желудочков, совершающуюся в течение 0,33 с. Она 

протекает на фоне диастолы предсердий. Поэтому под влиянием нарастающего 

интравентрикулярного давления крови предсердно-желудочковые клапаны закрываются, а 

полулунные аорты и легочные артерии раскрываются, пропуская содержимое в 

циркуляторное русло. В процессе сокращения желудочков выделяют два периода: 

напряжения, в рамках которого (0,08 с) достигается максимальное внутреннее давление, и 

изгнания (0,25 с), когда полулунные клапаны распахиваются и кровь выбрасывается в 

аорту и легочные артерии. По их прошествии наступает диастола желудочков. Таким 

образом, одиночный сердечный цикл складывается из сменяющих друг друга систолы и 

диастолы предсердий, желудочков и общей паузы. Суммарная его протяженность обратно 



пропорциональна частоте сердечных сокращений (ЧСС) и рассчитывается по формуле: 

ДСЦ = 60: ЧСС. 

 В норме у здорового взрослого человека при бодрствовании в состоянии 

физиологического покоя она составляет 0,67-1,0 с. Увеличение ДСЦ наблюдается при 

брадикардии (ЧСС90 уд/мин). Объект и материально-техническое обеспечение 

эксперимента: исследуемый, секундомер.  

Порядок выполнения работы.  

Пропальпируйте пульс лучевой артерии у себя или обследуемого. Через 5 мин 

отдыха в положении сидя подсчитайте ЧСС за 60 с. Определите ДСЦ по 

вышеприведенной формуле.  

Оформление протокола.  

Занесите полученные результаты в тетрадь согласно прилагаемой схеме: 1. ЧСС в 

покое уд/мин. 2. ДСЦ с. 3. Вывод. ДСЦ (в норме, укорочена, удлинена).  

Контрольные вопросы.  

Из чего складывается одиночный сердечный цикл? Какова продолжительность 

отдельных его фаз? Как оценивается ДСЦ по ЧСС? Чему она равна в норме и какие 

отклонения претерпевает? Оценка и обоснование рациональных режимов труда и отдыха. 

 Трудовая деятельность диспетчера аэропорта заключается в регулировке вылетов 

и посадок рейсовых самолетов на основании расписания, сообщений пилотов и 

визуальных наблюдений.  

Работа отличается огромной ответственностью за точностью и безопасность 

вылетов и посадок самолетов. Число объектов одновременного наблюдения составляет 15-

20, длительность сосредоточенного времени – 87% времени смены, плотность 

поступающих сигналов – в среднем 320 в час. Задача: определить тяжесть и 

напряженность труда диспетчера. Какие органы и системы его испытывают наибольшую 

нагрузку? Дайте рекомендации по оптимизации трудовой деятельности диспетчера 

аэропорта.  

Задача: Проанализировать и перечислить опасные и вредные факторы (физические, 

химические, биологические, психофизиологические) действующие на человека в 

предлагаемой жизненной ситуации.  

Задача: Из перечня нормативно-правовых документов по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности выбрать 5 – 8 наименований наиболее характерных и необходимых 

документов, которые можно использовать при оценке ситуации, рассмотренной в задании  

Описание показателей и критериев оценивания 

«Отлично» – рассказ полный, грамотный, логичный; свободное владение медицинской 

терминологией; ответы на дополнительные вопросы четкие краткие. 

«Хорошо» – рассказ недостаточно логичный с единичными ошибками в частностях; 

единичные ошибки в медицинской терминологии; ответы на 

дополнительные вопросы правильные, недостаточно четкие. 



«Удовлетворительно» – рассказ недостаточно грамотный, неполный, с ошибками в 

деталях; ошибки в медицинской терминологии; ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно четкие, с ошибками в частностях. 

«Неудовлетворительно» – рассказ неграмотный, неполный, с грубыми ошибками; 

незнание медицинской терминологии; ответы на дополнительные вопросы 

неправильные. 

 

 

 

 

Вопросы к контрольным занятиям 

1. Неблагоприятные факторы среды обитания и их классификация.  

2. Системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды 

обитания. Орган зрения и его количественные характеристики.  

3. Системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды 

обитания. Орган слуха и его количественные характеристики.  

4. Системы восприятия и компенсации мом человека изменений факторов среды 

обитания. Органы обоняния, вкуса, их количественные характеристики.  

5. Системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды 

обитания. Осязание (кожные рецепторы), его количественные характеристики. 

 6. Ощущение вибрации, количественные характеристики.  

7. Системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды 

обитания. Кинестетический анализатор, его количественные характеристики.  

8. Гомеостаз и адаптация.  

9. Естественные системы защиты организма человека. Чихание, слезотечение, боль.  

10. Естественные системы защиты организма человека. Лихорадка, воспаление.  

11. Естественные системы зашиты организма человека. Иммунитет и его виды, 

надежность биологических систем.  



12. Некоторые основные законы, лежащие в основе оценки неблагоприятного действия 

опасных и вредных факторов среды обитания на организм человека.  

13. Допустимое воздействие опасных и вредных факторов на организм человека. 

Принципы установления предельно допустимых уровней (ПДУ). Закон Вебера-Фехнера.  

14. Понятие о производственном (промышленном) яде и отравлении. Пути поступления и 

судьба ядов в организме человека. 

 15. Факторы, определяющие действие ядов на организм человека.  

16. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. Классификация производственных ядов.  

17. Общие методы борьбы с профессиональными отравлениями.  

18. Воздействие и характеристики некоторых ядов.  

19. Метеорологические условия и их особенности на производстве. Терморегуляция 

организма человека и ее нарушения при работе. Влияние производственных 

метеорологических условий на со стояние организма человека.  

20. Электромагнитные волны радиочастот, их воздействие на организм человека.  

21. Световые и пограничные с ними лучи, их воздействие на организм человека.  

22. Ионизирующие излучения, их воздействие на организм человека.  

23. Основные закономерности поглощения лазерного излучения живой тканью. Действие 

лазерного излучения на глаза человека. Воздействие лазерного излучения на кожу 

человека. Побочные биологические явления, возникающие при работе лазерных 

установок.  

24. Шум, ультразвук и их влияние на организм человека.  

25. Вибрация и ее влияние на организм человека. 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания 

 

«Отлично» – рассказ полный, грамотный, логичный; свободное владение медицинской 

терминологией; ответы на дополнительные вопросы четкие краткие. 

«Хорошо» – рассказ недостаточно логичный с единичными ошибками в частностях; 

единичные ошибки в медицинской терминологии; ответы на 

дополнительные вопросы правильные, недостаточно четкие. 

«Удовлетворительно» – рассказ недостаточно грамотный, неполный, с ошибками в 

деталях; ошибки в медицинской терминологии; ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно четкие, с ошибками в частностях. 



«Неудовлетворительно» – рассказ неграмотный, неполный, с грубыми ошибками; 

незнание медицинской терминологии; ответы на дополнительные вопросы 

неправильные. 

 

 

 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету с оценкой 

 

1. Физиология возбудимых тканей: основные функциональные характеристики 

возбудимых тканей; возникновение возбуждения. 

2. Структурные элементы нервной системы. Основные взаимодействия нейронов.  

3. Физиология нервов и нервных волокон.  

4. Общие закономерности деятельности центральной нервной системы.  

5. Физиология центральной нервной системы: спиной мозг, продолговатый и задний мозг, 

средний мозг.  

6. Физиология центральной нервной системы: промежуточный мозг, базальные ганглии, 

кора больших полушарий. 

 7. Вегетативная нервная система.  

8. Функциональная организация скелетных мышц; механизмы сокращения и расслабления 

мышечного волокна.  

9. Морфофункциональные основы мышечной системы.  

10. Режимы работы мышц. Энергетика мышечного сокращения.  

11. Функциональная организация гладких мышц.  

12. Опорно-двигательный аппарат: общая анатомия скелета; строение, развитие и рост 

костей; соединения костей.  



13. Общие принципы работы сенсорных систем. Классификация анализаторов. 

Структурно-функциональная организация и свойства анализаторов.  

14. Зрительный анализатор (структурно-функциональная характеристика; механизмы, 

обеспечивающие ясное видение в различных условиях).  

15. Слуховой анализатор (структурно-функциональная характеристика; восприятие вы 

соты, силы звука и локализация источника).  

16. Структурно-функциональная характеристика вестибулярного и двигательного 

(кинестетического) анализаторов. 

 17. Структурно-функциональная характеристика внутренних (висцеральных) 

анализаторов.  

18. Структурно-функциональная характеристика кожных анализаторов (температурного, 

тактильного). 

 19. Структурно-функциональная характеристика вкусового и обонятельного 

анализаторов.  

20. Состав, объем и функции крови. Свертывание и переливание крови. Регуляция 

системы крови.  

21. Сердце и его физиологические свойства. 

 22. Движение крови по сосудам (гемодинамика). Регуляция сердечно-сосудистой 

системы.  

23. Лимфообращение. 

 24. Дыхание: внешнее дыхание; обмен газов в легких и их перенос кровью; регуляция 

дыхания.  

25. Пищеварение: общая характеристика пищеварительных процессов; пищеварение в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта.  

26. Обмен веществ и энергии: обмен белков; обмен углеводов; обмен липидов; обмен 

воды и минеральных солей; регуляция обмена веществ и энергии.  

27. Общая характеристика выделительных процессов. Почки и их функции.  

28. Процесс мочеобразования и его регуляция. Мочевыведение и мочеиспускание.  

29. Потоотделение.  

30. Тепловой обмен: температура тела человека и изотермия.  

31. Механизмы теплообразования. Механизмы теплоотдачи. Регуляция теплообмена.  

32. Термин «гомеостаз». Схема гомеостаза.  

33. Особенности адаптации человека. Здоровье и болезнь как показатели адаптации 

человека к окружающей среде.  

34. Физический труд. Физическая работа: статическая и динамическая.  



35. Умственный труд. Физиологические реакции организма при умственном труде.  

36. Физиологические сдвиги в организме при работе. Состояние нервной системы.  

37. Физиологические сдвиги в организме при работе. Изменение дыхания.  

38. Физиологические сдвиги в организме при работе. Сдвиги в сердечно-сосудистой 

системе.  

39. Классы условий труда, исходя из гигиенических критериев.  

40. Тяжесть труда. Напряженность труда. Утомление.  

41. Группа физически опасных и вредных производственных факторов.  

42. Группа химически опасных и вредных производственных факторов.  

43. Группа биологически опасных и вредных производственных факторов.  

44. Группа психофизиологически опасных и вредных производственных факторов.  

45. Причины и следствие профессиональных вредностей. 

 46. Виброакустические факторы: общая характеристика; основные методы оценки 

реакций организма.  

47. Реакции организма человека на воздействие промышленного ультразвука. 48. 

Профессиональная тугоухость.  

49. Вибрационная болезнь.  

50. Диапазоны частот, длин волн и энергий некоторых видов электромагнитного 

излучения.  

51. Патофизиологические изменения под воздействием УФ-излучения.  

52. Патофизиологические изменения под воздействием видимого излучения.  

53. Патофизиологические изменения под воздействием ИК-излучения.  

54. Действие на организм человека электрического тока. Реакции организма человека на 

воздействие электрического тока.  

55. Клинические проявления воздействия электромагнитных и магнитных полей.  

56. Явление радиоактивности, основные характеристики радиоактивного распада.  

57. Количественная оценка ионизирующего излучения.  

58. Биологическое действие радиации. 

 59. Холодовая болезнь. 

 60. Тепловая болезнь. Стадии тепловой адаптации. Диагностические критерии 

хронического перегрева. 

Описание показателей и критериев оценивания 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 
Минимальное количество баллов для допуска на зачет – 36 баллов, 

Максимальное количество баллов для допуска на зачет − 60 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент на зачете -  40 баллов. 



Итоговый балл складывается из баллов текущего рейтинга и баллов, полученных на зачете.  

Шкала пересчета итогового рейтингового балла в оценку по 5-балльной системе. 

 

Рейтинговый 

балл 

Оценка по 5-балльной 

системе за экзамен 

Критерии оценивания на зачете Результат 

зачета 

87-100 Отлично полные и правильные ответы на 

вопросы для зачета; умение 

обосновывать свои ответы; полные и 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы 

 

 

 

Зачтено 

73-86 Хорошо полные и правильные ответы на 

вопросы для зачета; правильные, но 

неполные ответы на дополнительные 

вопросы 

60-72 Удовлетворительно неполные ответы на вопросы для 

зачета; неполные ответы на 

дополнительные вопросы; неумение 

обосновывать свои ответы 

˂ 60 Неудовлетворительно неправильные ответы на вопросы для 

зачета; неспособность ответить на 

дополнительные вопросы; 

неподготовленность студента к зачету 

Незачтено 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Презентация курса лекций (фрагмент) 

Взаимосвязь человека со средой обитания Важнейшим системообразующим 

фактором жизнедеятельности человека, приоритетным направлением всех 

природоохранных и профилактических мероприятий в развитом обществе является 

здоровье человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) трактует здоровье 

человека – как «состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней или физических дефектов». В настоящее время 

значимость здоровья особенно возросла, так как состояние здоровья существенно 

изменилась и возникли новые закономерности характера и распространенности 

заболеваний человека, демографических процессов в нашей стране. Обобщенно эти 

изменения в состоянии здоровья характеризуются следующим образом: - значительно 

выше стала зависимость состояния здоровья человека от социально- экономических 

условий, его среды обитания; - появилась другая скорость изменения показателей, 

характеризующих здоровье (в более короткие сроки); - произошли характерные 

демографические изменения (постарение населения, урбанизация, сдвиги в структуре 

смертности – с увеличением удельного веса трудоспособного возраста); - определился ряд 

заболеваний, частота которых резко возросла в последние годы (болезни органов 

кровообращения, хронические неспецифические заболевания органов дыхания, опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы, отравления, травмы); - 

увеличилась численность заболеваний, которые раньше встречались реже: эндокринные, 

аллергические, врожденные пороки, болезни иммунной системы и др.; - возросла 

заболеваемость некоторыми инфекционными и другими болезнями: туберкулез, СПИД, 

дифтерит, гепатит, заболевания крови и др.; - определилась многофакторность влияния на 

здоровье человека и появилась необходимость системного подхода к профилактике 

заболеваний. Основными мишенями воздействия агрессивных (негативных) факторов 

окружаю- щей среды на здоровье и вызываемые ими эффекты являются: - генетический 



аппарат человека (ДНК, гены, хромосомы) с тяжелыми поражениями функциональных 

систем организма, трансформацией тканей и клеток в опухолевые (мутагенный, 

тератогенный и эмбриотоксический эффекты); - репродуктивная функция мужчин и 

женщин, связанные с изменениями в репродукции под воздействием на половые железы 

химических веществ, стресса, недостаточного или несбалансированного питания и др.; - 

иммунная система (защитная), чувствительность которой повышается при действии 

вредных факторов окружающей среды; - метаболизм человека (обменные процессы) с 

поражением печени при воздействии тяжелых металлов, алкоголя, патогенных 

микроорганизмов и др.; - нервная система человека (неврозы при воздействии не ЦНС 

стрессов, переутомлений и др.); - желудочно-кишечный тракт (в частности его 

микрофлора, в результате чего возникает очень тяжелая и широко распространенная 

болезнь – дисбактериоз). Основными защитными системами организма, 

компенсирующими неблагоприятные внешние воздействия окружающей среды, являются: 

- кожные покровы, противостоящие воздействию факторов, а также слизистые оболочки 

легких и пищеварительного тракта, через которые поступают различные вредные 

вещества, растворенные в воде или в атмосферном воздухе; - печень, обладающая 

способностью к детоксикации вредных веществ, поступивших в организм вместе с пищей, 

курением и алкоголем; - иммунная система, включающая процессы и средства клеточной 

защиты от загряз- нений внешней среды (возбудителей заболеваний биологического 

происхождения). В случаях, когда иммунная система испытывает перенапряжение 

(экологический стресс), ее работа нарушается. Заболевания иммунной системы широко 

распространены. 1-ая стадия таких патологий связана с повышенной чувствительностью 

системы, приводящей к различным типам аллергозов и аллергий. 2-ой стадией является 

иммунодефицит (истощение иммунной системы), когда организм катастрофически теряет 

сопротивляемость к любым болезням и поражений (типичный пример – СПИД). 

Чувствительность человеческого организма к воздействию неблагоприятной окружающей 

среды зависит также и от его возрастных особенностей (более чувствителен организм 

детей и лиц пожилого возраста), пола (женский организм более уязвим). Анализаторы и 

рецепторы органов чувств (сенсомоторное поле). Для того, чтобы запустить все системы в 

работу ЦНС человека должна иметь информацию о состоянии внешней среды. Эту 

функцию выполняют различные анализаторы и рецепторы (экстерорецепторы – 

воспринимают изменения в окружающей среде и интерорецепторы – во внутренней). 

Рецептор преобразует энергию раздражителя в нервный импульс, который передается 

проводящими путями в кору головного мозга. Двусторонняя связь обеспечивает 

саморегуляцию анализатора, соответствующего органа чувств (зрительный, слуховой, 



обонятельный, вкусовой, осязательный). Кроме них, мозг человека получает информацию 

не только из окружающей среды, но и от рецепторов во всех внутренних органах, 

реагирующих на внешние условия (вестибулярный анализатор). В реальных условиях 

жизнедеятельности человека на каждый анализатор человека действует одновременно 

несколько раздражителей, поэтому необходимо учитывать не только возможности 

анализатора, но и те условия труда человека, в которых он будет работать. Механизмы 

специфической и неспецифической защиты и устранения повреждений в организме 

человека Общие принципы и механизмы адаптации организма человека к условиям 

окружающей среды. Связующим звеном между понятиями «здоровье» и БЖД является 

адаптация (способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся 

условиям окружающей среды) и гомеостазис (способность организма сохранять 

стабильное состояние внутренней среды и некоторых физиологических функций 

организма человека – терморегуляции, кровообращения, газообмена, обмена веществ и 

др.) в условиях колебаний внутренних и внешних раздражителей объектов окружающей 

среды. Эти взаимосвязанные процессы обеспечивают безопасное функционирование 

человеческого организма, его здоровье и даже жизнь. В зависимости от характера 

внешнего воздействия и индивидуальной характеристики внутренней среды организма 

человека функциональное состояние может находиться в одном из четырех «режимов» 

(стадий фазового течения):  

1. Состояние нормальной адаптации к условиям окружающей среды с достаточными 

резервами функциональных возможностей организма и поддержанием гомеостаза при 

минимальном напряжении регуляторных систем. Такое функциональное состояние 

оптимально (комфортно) для человека и он может в нем пребывать без ущерба для 

здоровья.  

2. Состояние напряженной удовлетворительной адаптации к условиям окружающей среды 

с расходованием резервов функциональных возможностей организма и поддержанием 

гомеостазиса с напряжением регуляторных систем. Это функциональное состояние 

допустимо для человека на относительно короткий срок, после чего организм должен 

вернуться в состояние нормальной адаптации (1), в противном случае состояние при 

продолжение воздействия комплекса неблагоприятных факторов перейдет в следующую 

стадию (3).  

3. Состояние неудовлетворительной адаптации к условиям окружающей среды при 

недостаточности основных функциональных возможностей организма и поддержании 

гомеостазиса за счет включения дополнительных компенсаторных механизмов. Данное 



состояние нежелательно для организма человека и без внедрения специальных мер 

профилактики может легко перейти в следующую стадию (4).  

4. Состояние дезадаптации (срыв механизмов адаптации) при недостаточности 

функциональных возможностей организма и нарушении гомеостазиса, требующее 

срочного специального вмешательства, иначе оно грозит организму гибелью. В обычных 

условиях нормально меняющейся внешней среды организм, успешно справляющийся с 

необходимостью адаптации и поддержания гомеостазиса, является здоровым (состояние 

1), которое чередуется с состоянием 2 в зависимости от условий внешней среды. В 

случаях, когда организм для поддержания гомеостазиса включает механизмы 

компенсаторных реакций (состояние 3) приходится говорить о состоянии предболезни, 

когда клинических симптомов еще нет, но и сказать, что человек здоров уже нельзя. А 

если организм не может адаптироваться к условиям внешней среды (состояние 4), он 

заболевает и/или гибнет. Таким образом, обеспечение безопасности человека состоит в 

таком регулировании внешней среды и функционировании внутренней среды организма, 

которое в условиях воздействия этой среды позволяет организму оставаться в пределах 

своих адаптационных возможностей (состояния 1и 2). Основные меры повышения 

эффективности адаптации: - неспецифические (активный отдых, оптимальные физические 

нагрузки, адаптогены, терапевтическая дозировка курортных факторов и др.); - 

специфические меры основаны на повышении сопротивляемости организма к какому-

либо определенному фактору среды (холоду, высокой температуре, гипоксии и т.п.). 

Инфекционные заболевания и защитные силы организма. Иммунитет. Фагоцитоз. 

Инфекционные заболевания – это заболевания, которые вызваны живыми организмами 

(возбудителями): микробами, вирусами, простейшими. Попадая в организм они начинают 

использовать для своего питания и размножения вещества (клетки и ткани) организма, 

повреждая их разрушая. Но, несмотря на это, не все люди заболевают, так как в процессе 

эволюции у человека выработались защитные приспособления, позволяющие 

противостоять агрессии возбудителей инфекции, способность обнаруживать и 

обезвреживать чужеродные вещества, оказавшиеся в организме. Это иммунная защита, а 

способность организма отличать собственные соединения, входящие в состав клеток, 

тканей, органов от чужеродных соединений и их уничтожать – называется иммунитетом. 

Чужеродные соединения называют антигенами, а клетки, уничтожающие эти соединения 

непосредственно или с помощью особых химических соединений получили название 

антител. Антитела при контакте с соответствующими им анигенами способны входить в 

них и обезвреживать, растворять, склеивать в безопасные комки и т.п. С деятельностью 

иммунной системы связаны красный костный мозг, тимус (вилочковая железа), селезенка 



и многочисленные лимфатические железы (более 70% - в желудочно- кишечном тракте). 

Иммунную реакцию осуществляют лейкоциты (белые кровяные тельца), а среди них 

наибольшее значение имеют лимфоциты. Иммунная реакция, как разновидность защиты 

организма при воспалительном процессе, называется фагоцитозом, а особые клетки 

животных и человека, способные к активному захвату и поглощению носят название 

фагоцитов (сюда относятся некоторые типы лейкоцитов, клетки макрофагической 

системы – РЭС). Виды иммунитета: - иммунитет естественный (врожденный, 

приобретенный), который образуется в результате заболевания или существует с 

рождения; - иммунитет искусственный (полученный искусственным путем) 2-х видов: 

активный (вакцинация) и пассивный (сыворотка из готовых антител против инфекции). 

Основные принципы гигиенического нормирования опасных и вредных факторов среды 

обитания человека. 

 На протяжении всей своей жизни человек постоянно подвергается воздействию 

разнообразных меняющихся по интенсивности и экспозиции факторов окружающей и 

производственной среды. К ним относятся:  

- физические (повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность 

воздуха; электромагнитные излучения неионизирующие радиочастотного и оптического 

диапазонов; ионизирующие излучения (радиация); шум и вибрация; пыль и др.); - 

химические (разнообразные химические соединения, в т.ч. биологической природы – 

медпрепараты, получаемые химическим синтезом или контролируемые методом 

химического анализа); - биологические (патогенные микроорганизмы – возбудители 

инфекционных заболеваний); - социальные (психофизиологические, психосоциальные, 

стрессовые воздействия; тяжесть и напряженность труда). Существует несколько 

принципиальных подходов к предупреждению неблагоприятного воздействия этих 

факторов на организм человека, включающих полный запрет производства и применения 

веществ, запрет поступления в окружающую среду, замена вредного и опасного фактора 

менее вредным и опасным, которые при современном состоянии дел с 

производственными фондами применяемого технологического оборудования не реальны. 

Поэтому необходимо ограничение (регламентация) содержания в объектах окружающей 

среды и уровней воздействия факторов среды обитания человека, опасных и вредных для 

его жизни и здоровья, на основе их гигиенического нормирования. Гигиеническое 

нормирование – это установление в законодательном порядке без опасных для человека 

уровней воздействия вредных и опасных факторов окружающей и производственной 

среды (ПДК, ПДУ, ГН и др.). По природе и назначению гигиенические нормативы 

основаны на медико- биологических критериях, направленных на защиту здоровья 



человека от прямых или опосредованных через экологические системы вредных и 

опасных факторов. Существуют единые принципы гигиенического нормирования 

факторов среды обитания: 1. Гигиенические нормативы носят государственный характер 

и обязательны для соблюдения всеми органами, организациями, работодателями – 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. 

2. Обязательное соблюдение опережающего обоснования норматива по сравнению с 

появлением вредного и опасного фактора в окружающей и производственной среде. 3. 

Принцип безвредности – основан на том, что при установлении гигиенического норматива 

принимаются во внимание только особенности его действия на организм человека и 

санитарно-гигиенические условия его жизни, обеспечивая приоритетные направления 

профилактики. 

 4. Принцип дифференциации биологических ответов, учитывая, что не все население 

реагирует в равной степени на одно и то же воздействие, отличаясь большей или меньшей 

чувствительностью. Так, при установлении гигиенических нормативов для 

производственной среды учитывается, что воздействию вредных и опасных факторов 

подвергаются лица трудоспособного возраста, проходящие профилактические 

медосмотры, с воздействием фактора в течение 8 часов на протяжении трудового стажа.  

5. Принцип разделения объектов санитарной охраны учитывает специфичность и 

изменчивость физико-химических свойств атмосферного воздуха, воды, почвы, пищевых 

продуктов с особенностями их воздействия на организм и длительностью контакта. 

 6. Принцип учета всех возможных неблагоприятных воздействий на среду и организм 

человека, с соответствующим показателем вредности для каждого вида неблагоприятного 

воздействия, действующая величина которого устанавливается в эксперименте. 

 7. Принцип пороговости, исходя из того, что не всякое воздействие фактора окружающей 

среды можно признать вредным и опасным (изменения могут быть функциональными, 

адаптационными). Поэтому при установлении пороговых доз и концентраций 

дифференцированно учитывается состояние адаптационно-приспособительных 

механизмов.  

8. Принцип зависимости эффекта от концентрации (дозы) и времени воздействия, когда 

определяется не только время появления биологического эффекта, но и его качественные 

характеристики (доза – время – эффект).  

9. Принцип комплексного гигиенического нормирования, так как в реальных условиях 

человек подвержен не изолированному воздействию какого-либо одного вещества, а 

сложному многофакторному влиянию (комбинированному, комплексному и сочетанному) 

факторов.  



10. Принцип относительности норматива, когда при получении новых научных данных с 

использованием более чувствительных методов возможен пересмотр гигиенического 

норматива. Многие из этих принципов нашли отражение в определении одного из 

ведущих нормативов – ПДК вредных веществ во внешней среде – это такая концентрация, 

при воз- действии которой на организм человека периодически, или в течение всей жизни, 

прямо или косвенно через экологические системы, не возникает заболеваний (в т.ч. 

скрытых и временно компенсированных) или изменений состояния здоровья, выходящих 

за пределы приспособительных физиологических реакций, обнаруживаемых 

современными методами сразу или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующего поколений. 
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1. Место проведения занятия, оснащение 

 
№ Адрес Площадь, м

2
 Перечень оборудования  Количество 

10-

301, 

302 

Ул. Лермонтова 3а, 

ПГУ, 10 корпус 

45 Стол 24 

Стул 24 

Классная доска 2 

Шкафы с учебной 

литературой 

3 

Наглядные пособия  

 

2. Оборудование кафедры «Физиология человека» 
1. Фотоэлектроколориметры – КФК-3 – 2 шт.  

2. Термостат воздушный ТВ-20-ПЗ-К – 1шт. 

3. Микроскоп Биомед-1   (15 шт);              

4. Аквадистиллятор ДЭ –25-1  (1 шт); 

5. Весы технические (3 шт); 

6. Термостат водяной (1 шт); 

7. Сушильный шкаф (1 шт); 

8. Холодильник (2 шт); 

9. Компьютер с лазерным принтером (1 шт); 

10. Стеклянные приборы, посуда  и реактивы. 

11.Тонометры, 
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Семестр III 

Занятие 1 

Физиологические основы безопасности жизнедеятельности. Понятие о гомеостазе. 

 
Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч 

Продолжительность данного занятия: _2 ч_ 

 

Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций:  

 

ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

 

ПК-16. способность 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 – 22 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Цели занятия: 

Учебная. Сформировать представление о человеке как о биологическом виде 

Развивающая. Овладеть навыками оценки характера взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания (реализация ПК-14, ПК-16, ПК-22) 

Воспитательная. Выработать склонность к проведению полного анализа (реализация ПК-14, ПК-

16, ПК-22). 

Конкретные задачи: 
Название 

компетенции 
Студент 

должен знать: 

 

Студент 

должен уметь: 

 

Студент 

должен 

владеть: 

ПК-14 - способностью 

определять нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздействий на 

человека и окружающую 

среду 

 

особенности влияния 

условий жизни на здоровье, 

современные системы 

оздоровления организма, 

законодательные и 

правовые акты в области 

валеологии. 

оценивать уровень 

собственной 

валеологической культуры 

и использовать 

валеологические 

технологии для 

психологического, 

психического и 

соматического 

оздоровления. 

навыками выступления 

перед аудиторией. 

ПК-16. способность 

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 

 

основные механизмы 

воздействия окружающей 

среды на человека, 

факторы среды 

воздействующие на 

человека. 

определять некоторые 

показатели 

жизнедеятельности 

организма человека, 

рассчитывать воздействие 

опасных и вредных 

факторов с учетом их 

экспозиции. 

методиками измерений и 

расчетов. 

ПК – 22 способность 

использовать законы и 

научные основы 

безопасности, основы 

планировать, 

организовывать и 

Владеть: навыками 

обработки информации и 
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методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач. 

 

профессиональной 

коммуникации. 

проводить эксперимент. моделирования сложных 

процессов 

 
Мотивация. Сохранение  жизни и здоровья человека является актуальной проблемой в области 

здравоохранения. В связи с этим изучение темы необходимо для подготовки специалиста, 

использующего методы контроля и прогнозорования, владеющего знаниями о влиянии 

различных факторов на организм.  

 
Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания по общей экологии, физике, химии. При освоении 

дисциплины студенты должны иметь представление о закономерностях протекания 

физиологических процессов в организме. 

Основные положения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

необходимы для изучения дисциплин: промышленная экология, эксплуатация систем и средств 

защиты окружающей среды, нормирование промышленных стоков, охрана труда на предприятии, 

промышленная токсикология, безопасность жизнедеятельности. 
 

Образовательные технологии: опрос, решение задач 

Оснащение занятия: 

- для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы для 

опроса, проблемные задачи 

 

План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель этапа Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль 

исходного уровня 

знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

10 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных вопросов 

Выработать навыки орга-

низации самостоятельной 

работы у студента 

54 минуты 

Контроль 

конечного уровня 

знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

10 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания занятия, 

ответы на вопросы 

студентов, домашнее 

задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 

 

Самостоятельная работа на практическом занятии 
Название этапа Описание этапа Цель этапа Время этапа 

Тестирование  Вопросы теста в приложении Обобщить полученные 54 минуты 
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знания 

 

Самостоятельная работа во внеучебное время 

 

Задание на дом 
Вопрос 

самоподготовки 

Источники 

информации 

Цель самоподго- 

товки 

Вопросы и задания для 

самоконтроля 

Изменения фи-

зиологических 

функций при теп-

ловом  воздейст-

вии 

1. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. «Медико-биоло-

гические основы безо-

пасности жизнедеяте-

льности», - М.: «Ака-

демия», 2004. – 288 с. 

2. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. Медико-био-

логические основы 

безопасности жизне-

деятельности: Лабора-

торный практикум. – 

Серия: Высшее профе-

ссиональное образова-

ние. Academia, 2005. – 

256 с. 

3. В. Н. Осипова 

Основы физиологии 

человека и промыш-

ленной токсикологии. 

– МГИУ, 2008. 

 

Сформировать представ-

ления о компенсаторных 

механизмах организма 

при воздействии высоких 

температур 

Составить схему компенсатор-

ных изменений в организме при 

тепловых воздействиях 

Изменение фи-

зиологических 

функций при воз-

действии инфрак-

расного излуче-

ния 

Сформировать представ-

ления о компенсаторных 

механизмах организма 

при воздействии инфра-

красного излучения 

Составить компенсаторных 

изменений в организме при 

воздействии инфракрасного 

излучения 

Изменение фи-

зиологических 

функций при  хо-

лодовом воздей-

ствии. 

Сформировать представ-

ления о компенсаторных 

механизмах организма 

при холодовом воздей-

ствии  

Составить схему компенса-

торных изменений в организме 

при холодовых воздействиях 

Изменение фи-

зиологических 

функций под вли-

янием  подвиж-

ного воздуха. 

Сформировать представ-

ления о компенсаторных 

механизмах организма 

при воздействии подвиж-

ного воздуха 

Составить схему компенса-

торных изменений в организме 

при воздействии подвижного 

воздуха 

Изменение фи-

зиологических 

функций при 

смене теплового 

и холодового воз-

действии. 

Сформировать представ-

ления о компенсаторных 

механизмах организма 

при смене теплового и 

холодового воздействия 

Составить схему компенсатор-

ных изменений в организме при 

смене тепловых и холодовых  

воздействий 

Заболевания в 

связи с производ-

ственными мик-

роклиматическ-

ими условиями 

Изучить основные при-

чины заболеваний, связа-

нных с производственны-

ми микроклиматически-

ми условиями 

Составить схему взаимосвязей 

причин и производственных 

заболеваний 

Влияние освеще-

ния, вибраций, 

шума на органи-

зм человека 

Изучить изменения, про-

исходящие в организме 

при изменениях режимов 

освещения, вибрации, шу-

мов  

Составить схему компенсато-

рных изменений в организме при 

изменении режимов освещения, 

вибрации, шумов 

Гипоксические 

состояния 

Изучить причины и меха-

низмы развития гипокси-

ческих состояний 

Составить схему развития 

гипоксического состояния 

Занятие 2 
Адаптация человека к условиям окружающей среды. 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций:  

 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302542
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp52776
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ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

 

ПК-16 способность 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 – 22 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Цели занятия: 

Учебная. Сформировать представление о человеке как о биологическом виде 

Развивающая. Овладеть навыками оценки характера взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания (реализация ПК-14, ПК-16, ПК-22) 

Воспитательная. Выработать склонность к проведению полного анализа (реализация ПК-14, ПК-

16, ПК-22). 

Конкретные задачи: 

 
Название 

компетенции 
Студент 

должен знать: 

 

Студент 

должен уметь: 

 

Студент 

должен 

владеть: 

ПК-14 - способностью 

определять нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздействий на 

человека и окружающую 

среду 

 

особенности влияния 

условий жизни на здоровье, 

современные системы 

оздоровления организма, 

законодательные и 

правовые акты в области 

валеологии. 

оценивать уровень 

собственной 

валеологической культуры 

и использовать 

валеологические 

технологии для 

психологического, 

психического и 

соматического 

оздоровления. 

навыками выступления 

перед аудиторией. 

ПК-16. способность 

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 

 

основные механизмы 

воздействия окружающей 

среды на человека, 

факторы среды 

воздействующие на 

человека. 

определять некоторые 

показатели 

жизнедеятельности 

организма человека, 

рассчитывать воздействие 

опасных и вредных 

факторов с учетом их 

экспозиции. 

методиками измерений и 

расчетов. 

ПК – 22 способность 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач. 

 

научные основы 

безопасности, основы 

профессиональной 

коммуникации. 

планировать, 

организовывать и 

проводить эксперимент. 

Владеть: навыками 

обработки информации и 

моделирования сложных 

процессов 

 
Мотивация. Сохранение жизни и здоровья человека является актуальной проблемой в области 

здравоохранения. В связи с этим изучение темы необходимо для подготовки специалиста, 
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использующего методы контроля и прогнозирования, владеющего знаниями о влиянии 

различных факторов на организм.  

 
Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания по физике, химии, физиологии общей биологии, 

общей химии, органической химии, физиологии с основами анатомии. При освоении дисциплины 

студенты должны иметь представление о закономерностях протекания физиологических 

процессов в организме.   

Основные положения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

необходимы для изучения дисциплин: промышленная токсикология, безопасность 

жизнедеятельности. 
 

Образовательные технологии: опрос, решение задач 

Оснащение занятия: 

- для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы для 

опроса, проблемные задачи 

План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель этапа Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль 

исходного уровня 

знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

10 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных вопросов 

Выработать навыки орга-

низации самостоятельной 

работы у студента 

54 минуты 

Контроль конеч-

ного уровня зна-

ний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

10 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания занятия, 

ответы на вопросы студен-

тов, домашнее задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 

Оснащение занятия: 

для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия 

 

Самостоятельная работа на практическом занятии 
Название этапа Описание этапа Цель этапа Время этапа 

Тестирование  Вопросы теста в приложении Обобщить полученные 

знания 

54 минуты 

 

Самостоятельная работа во внеучебное время 

 

Задание на дом 
Вопрос 

самоподготовки 

Источники 

информации 

Цель самоподго- 

товки 

Вопросы и задания для 

самоконтроля 



8 

 

Влияние 

электромагнитны

х излучений на 

организм 

1. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. «Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности», - 

М.: «Академия», 2004. 

– 288 с. 

2. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Лабораторный 

практикум. – Серия: 

Высшее профе-

ссиональное образова-

ние. Academia, 2005. – 

256 с. 

3. В. Н. Осипова 

Основы физиологии 

человека и промыш-

ленной токсикологии. 

– МГИУ, 2008. 

 

Сформировать 

представления об 

изменениях, 

происходящих в 

организме при влиянии 

электромагнитных 

излучений 

Составить схему 

компенсаторных изменений в 

организме при влиянии 

электромагнитных излучений 

Влияние 

ионизирующих 

излучений на 

организм 

Сформировать 

представления об 

изменениях, 

происходящих в 

организме при влиянии 

ионизирующих излучений 

Составить схему 

компенсаторных изменений в 

организме при воздействии 

ионизирующих излучений 

 

Занятие 3 
Система «человек-среда» 

Итоговое занятие по разделу (семинар). 

 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч_ 

 

Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций:  

 

ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

 

ПК-16. способность 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 – 22 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Цели занятия: 

Учебная. Сформировать представление о человеке как о биологическом виде 

Развивающая. Овладеть навыками оценки характера взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания (реализация ПК-14, ПК-16, ПК-22) 

Воспитательная. Выработать склонность к проведению полного анализа (реализация ПК-14, ПК-

16, ПК-22). 

Конкретные задачи: 
Название 

компетенции 
Студент 

должен знать: 

 

Студент 

должен уметь: 

 

Студент 

должен 

владеть: 

ПК-14 - способностью особенности влияния оценивать уровень навыками выступления 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302542
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp52776
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определять нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздействий на 

человека и окружающую 

среду 

 

условий жизни на здоровье, 

современные системы 

оздоровления организма, 

законодательные и 

правовые акты в области 

валеологии. 

собственной 

валеологической культуры 

и использовать 

валеологические 

технологии для 

психологического, 

психического и 

соматического 

оздоровления. 

перед аудиторией. 

ПК-16. способность 

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 

 

основные механизмы 

воздействия окружающей 

среды на человека, 

факторы среды 

воздействующие на 

человека. 

определять некоторые 

показатели 

жизнедеятельности 

организма человека, 

рассчитывать воздействие 

опасных и вредных 

факторов с учетом их 

экспозиции. 

методиками измерений и 

расчетов. 

ПК – 22 способность 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач. 

 

научные основы 

безопасности, основы 

профессиональной 

коммуникации. 

планировать, 

организовывать и 

проводить эксперимент. 

Владеть: навыками 

обработки информации и 

моделирования сложных 

процессов 

 
Мотивация. Сохранение  жизни и здоровья человека является актуальной проблемой в области 

здравоохранения. В связи с этим изучение темы необходимо для подготовки специалиста, 

использующего методы контроля и прогнозорования, владеющего знаниями о влиянии 

различных факторов на организм.  

 
Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания по физике, химии, физиологии общей биологии, 

общей химии, органической химии, физиологии с основами анатомии. При освоении дисциплины 

студенты должны иметь представление о закономерностях протекания физиологических 

процессов в организме.   

Основные положения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

необходимы для изучения дисциплин: промышленная токсикология, безопасность 

жизнедеятельности. 
 

Образовательные технологии: опрос, решение задач 

Оснащение занятия: 

- для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы для 

опроса, проблемные задачи 

 

План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель этапа Время этапа 

Организационный Проверка присутствующих, Мобилизация студентов 3 минуты 
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этап готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

для работы 

Контроль 

исходного уровня 

знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

10 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных вопросов 

Выработать навыки орга-

низации самостоятельной 

работы у студента 

54 минуты 

Контроль конеч-

ного уровня зна-

ний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

10 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания занятия, 

ответы на вопросы студен-

тов, домашнее задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания по физике, химии, физиологии общей биологии, 

общей химии, органической химии, физиологии с основами анатомии. При освоении дисциплины 

студенты должны иметь представление о закономерностях протекания физиологических 

процессов в организме.   

Основные положения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

необходимы для изучения дисциплин: промышленная токсикология, безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Оснащение занятия: 

- для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия 

 

Самостоятельная работа на практическом занятии 
Название этапа Описание этапа Цель этапа Время этапа 

Тестирование  Вопросы теста в приложении Обобщить полученные 

знания 

54 минуты 

 

Самостоятельная работа во внеучебное время 

 

Задание на дом 
Вопрос 

самоподготовки 

Источники 

информации 

Цель самоподготовки Вопросы и задания для 

самоконтроля 

Оценка вредных 

веществ. 

Кумуляция  

1. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. «Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности», - 

М.: «Академия», 2004. 

– 288 с. 

2. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Сформировать 

представления об 

изменениях, 

происходящих в 

организме при действии 

токсических веществ 

Составить схему действия 

токсических веществ 

Оценка 

опасности 

вредных веществ 

в воде 

Сформировать 

представления о методах 

обнаружения и оценки 

опасности вредных 

веществ в воде 

 

Составить схему оценки 

опасности вредных веществ в 

воде 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302542
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
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Оценка 

опасности 

вредных веществ 

в почве 

Лабораторный 

практикум. – Серия: 

Высшее профе-

ссиональное образова-

ние. Academia, 2005. – 

256 с. 

3. В. Н. Осипова 

Основы физиологии 

человека и промыш-

ленной токсикологии. 

– МГИУ, 2008. 

 

Сформировать представ-

ления о методах обнару-

жения и оценки опасности 

вредных веществ в почве 

 

Составить схему оценки опасно-

сти вредных веществ в воде 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Занятие 4 

Основы физиологии труда. Физиологические особенности при физическом и умственном 

труде 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч 

Продолжительность данного занятия: _2 ч 

 

Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций:  

 

ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

 

ПК-16. способность 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 – 22 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Цели занятия: 

Учебная. Сформировать представление о человеке как о биологическом виде 

Развивающая. Овладеть навыками оценки характера взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания (реализация ПК-14, ПК-16, ПК-22) 

Воспитательная. Выработать склонность к проведению полного анализа (реализация ПК-14, ПК-

16, ПК-22). 

Конкретные задачи: 
Название 

компетенции 
Студент 

должен знать: 

 

Студент 

должен уметь: 

 

Студент 

должен 

владеть: 

ПК-14 - способностью 

определять нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздействий на 

человека и окружающую 

среду 

 

особенности влияния 

условий жизни на здоровье, 

современные системы 

оздоровления организма, 

законодательные и 

правовые акты в области 

валеологии. 

оценивать уровень 

собственной 

валеологической культуры 

и использовать 

валеологические 

технологии для 

психологического, 

психического и 

соматического 

оздоровления. 

навыками выступления 

перед аудиторией. 

ПК-16. способность 

анализировать механизмы 

воздействия опасностей на 

человека, определять 

основные механизмы 

воздействия окружающей 

среды на человека, 

факторы среды 

определять некоторые 

показатели 

жизнедеятельности 

организма человека, 

методиками измерений и 

расчетов. 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp52776
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характер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

 

воздействующие на 

человека. 

рассчитывать воздействие 

опасных и вредных 

факторов с учетом их 

экспозиции. 

ПК – 22 способность 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач. 

 

научные основы 

безопасности, основы 

профессиональной 

коммуникации. 

планировать, 

организовывать и 

проводить эксперимент. 

Владеть: навыками 

обработки информации и 

моделирования сложных 

процессов 

 
Мотивация. Сохранение жизни и здоровья человека является актуальной проблемой в области 

здравоохранения. В связи с этим изучение темы необходимо для подготовки специалиста, 

использующего методы контроля и прогнозорования, владеющего знаниями о влиянии 

различных факторов на организм.  

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания по физике, химии, физиологии общей биологии, 

общей химии, органической химии, физиологии с основами анатомии. При освоении дисциплины 

студенты должны иметь представление о закономерностях протекания физиологических 

процессов в организме.   

Основные положения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

необходимы для изучения дисциплин: промышленная токсикология, безопасность 

жизнедеятельности. 
 

Образовательные технологии: опрос, решение задач 

Оснащение занятия: 

- для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы для 

опроса, проблемные задачи 

 

План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель этапа Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль 

исходного уровня 

знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

10 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных вопросов 

Выработать навыки орга-

низации самостоятельной 

работы у студента 

54 минуты 

Контроль Проверка выводов, Закрепление пройденного 10 минут 
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конечного уровня 

знаний 

содержание задач материала 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания занятия, 

ответы на вопросы студен-

тов, домашнее задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 

Самостоятельная работа на практическом занятии 
Название этапа Описание этапа Цель этапа Время этапа 

Тестирование  Вопросы теста в приложении Обобщить полученные 

знания 

54 минуты 

 

Самостоятельная работа во внеучебное время 

 

Задание на дом 
Вопрос 

самоподготовки 

Источники 

информации 

Цель самоподго- 

товки 

Вопросы и задания для 

самоконтроля 

Нормирование 

загрязняющих ве-

ществ в воздухе 

1. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. «Медико-биоло-

гические основы безо-

пасности жизнедеяте-

льности», - М.: «Ака-

демия», 2004. – 288 с. 

2. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. Медико-био-

логические основы 

безопасности жизне-

деятельности: Лабора-

торный практикум. – 

Серия: Высшее профе-

ссиональное образова-

ние. Academia, 2005. – 

256 с. 

3. В. Н. Осипова 

Основы физиологии 

человека и промыш-

ленной токсикологии. 

– МГИУ, 2008. 

 

Сформировать представ-

ления об изменениях, про-

исходящих в организме 

при действии загрязняю-

щих веществ в воздухе  

Составить схему действия веще-

ств, загрязняющих воздух 

Нормирование 

загрязняющих ве-

ществ в почве 

Сформировать представ-

ления об изменениях, про-

исходящих в организме 

при действии загрязняю-

щих веществ в почве 

 

Составить схему действия веще-

ств, загрязняющих почву 

 

 

Занятие 5 

Физиологические сдвиги в организме при работе. 
 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч_ 

 

Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций:  

 

ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302542
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp52776
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ПК-16. способность 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 – 22 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Цели занятия: 

Учебная. Сформировать представление о человеке как о биологическом виде 

Развивающая. Овладеть навыками оценки характера взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания (реализация ПК-14, ПК-16, ПК-22) 

Воспитательная. Выработать склонность к проведению полного анализа (реализация ПК-14, ПК-

16, ПК-22). 

Конкретные задачи: 
Название 

компетенции 
Студент 

должен знать: 

 

Студент 

должен уметь: 

 

Студент 

должен 

владеть: 

ПК-14 - способностью 

определять нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздействий на 

человека и окружающую 

среду 

 

особенности влияния 

условий жизни на здоровье, 

современные системы 

оздоровления организма, 

законодательные и 

правовые акты в области 

валеологии. 

оценивать уровень 

собственной 

валеологической культуры 

и использовать 

валеологические 

технологии для 

психологического, 

психического и 

соматического 

оздоровления. 

навыками выступления 

перед аудиторией. 

ПК-16. способность 

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 

 

основные механизмы 

воздействия окружающей 

среды на человека, 

факторы среды 

воздействующие на 

человека. 

определять некоторые 

показатели 

жизнедеятельности 

организма человека, 

рассчитывать воздействие 

опасных и вредных 

факторов с учетом их 

экспозиции. 

методиками измерений и 

расчетов. 

ПК – 22 способность 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач. 

 

научные основы 

безопасности, основы 

профессиональной 

коммуникации. 

планировать, 

организовывать и 

проводить эксперимент. 

Владеть: навыками 

обработки информации и 

моделирования сложных 

процессов 

 
Мотивация. Сохранение  жизни и здоровья человека является актуальной проблемой в области 

здравоохранения. В связи с этим изучение темы необходимо для подготовки специалиста, 

использующего методы контроля и прогнозорования, владеющего знаниями о влиянии 

различных факторов на организм.  

 
Межпредметные и внутрипредметные связи 
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Для освоения темы необходимы знания по физике, химии, физиологии общей биологии, 

общей химии, органической химии, физиологии с основами анатомии. При освоении дисциплины 

студенты должны иметь представление о закономерностях протекания физиологических 

процессов в организме.   

Основные положения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

необходимы для изучения дисциплин: промышленная токсикология, безопасность 

жизнедеятельности. 
 

Образовательные технологии: опрос, решение задач 

Оснащение занятия: 

- для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы для 

опроса, проблемные задачи 

 

План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель этапа Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль 

исходного уровня 

знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

10 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных вопросов 

Выработать навыки орга-

низации самостоятельной 

работы у студента 

54 минуты 

Контроль конеч-

ного уровня зна-

ний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

10 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания занятия, 

ответы на вопросы студен-

тов, домашнее задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 

Самостоятельная работа во внеучебное время 

 

Задание на дом 
Вопрос 

самоподготовки 

Источники 

информации 

Цель самоподго- 

товки 

Вопросы и задания для 

самоконтроля 

Нормирование 

загрязняющих ве-

ществ в пищевых 

продуктах 

1. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. «Медико-биоло-

гические основы безо-

пасности жизнедеяте-

Сформировать представ-

ления о нормировании за-

грязняющих веществ в пи-

щевых продуктах 

Составить схему нормирования 

загрязняющих веществ в пище-

вых продуктах 
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Оценка токсич-

ности загрязняю-

щих веществ пи-

щевых продуктах 

льности», - М.: «Ака-

демия», 2004. – 288 с. 

2. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. Медико-био-

логические основы 

безопасности жизне-

деятельности: Лабора-

торный практикум. – 

Серия: Высшее профе-

ссиональное образова-

ние. Academia, 2005. – 

256 с. 

3. В. Н. Осипова 

Основы физиологии 

человека и промыш-

ленной токсикологии. 

– МГИУ, 2008. 

 

Сформировать представ-

ления об изменениях, про-

исходящих в организме 

при действии загрязняю-

щих веществ пищевых 

продуктах 

 

Составить схему действия веще-

ств, загрязняющих пищевые 

продукты 

 

Занятие 6 
Гигиенические критерии условий труда. 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций:  

 

ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

 

ПК-16. способность 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 – 22 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Цели занятия: 

Учебная. Сформировать представление о человеке как о биологическом виде 

Развивающая. Овладеть навыками оценки характера взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания (реализация ПК-14, ПК-16, ПК-22) 

Воспитательная. Выработать склонность к проведению полного анализа (реализация ПК-14, ПК-

16, ПК-22). 

Конкретные задачи: 

 
Название 

компетенции 
Студент 

должен знать: 

 

Студент 

должен уметь: 

 

Студент 

должен 

владеть: 

ПК-14 - способностью 

определять нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздействий на 

человека и окружающую 

среду 

 

особенности влияния 

условий жизни на здоровье, 

современные системы 

оздоровления организма, 

законодательные и 

правовые акты в области 

валеологии. 

оценивать уровень 

собственной 

валеологической культуры 

и использовать 

валеологические 

технологии для 

психологического, 

психического и 

соматического 

навыками выступления 

перед аудиторией. 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302542
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp52776
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оздоровления. 

ПК-16. способность 

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 

 

основные механизмы 

воздействия окружающей 

среды на человека, 

факторы среды 

воздействующие на 

человека. 

определять некоторые 

показатели 

жизнедеятельности 

организма человека, 

рассчитывать воздействие 

опасных и вредных 

факторов с учетом их 

экспозиции. 

методиками измерений и 

расчетов. 

ПК – 22 способность 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач. 

 

научные основы 

безопасности, основы 

профессиональной 

коммуникации. 

планировать, 

организовывать и 

проводить эксперимент. 

Владеть: навыками 

обработки информации и 

моделирования сложных 

процессов 

 
Мотивация. Сохранение  жизни и здоровья человека является актуальной проблемой в области 

здравоохранения. В связи с этим изучение темы необходимо для подготовки специалиста, 

использующего методы контроля и прогнозорования, владеющего знаниями о влиянии 

различных факторов на организм.  

 
Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания по физике, химии, физиологии общей биологии, 

общей химии, органической химии, физиологии с основами анатомии. При освоении дисциплины 

студенты должны иметь представление о закономерностях протекания физиологических 

процессов в организме.   

Основные положения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

необходимы для изучения дисциплин: промышленная токсикология, безопасность 

жизнедеятельности. 
 

Образовательные технологии: опрос, решение задач 

Оснащение занятия: 

- для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы для 

опроса, проблемные задачи 

 

План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель этапа Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль 

исходного уровня 

знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

10 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению Выработка умений 10 минут 
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задач  решения задач  

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных вопросов 

Выработать навыки орга-

низации самостоятельной 

работы у студента 

54 минуты 

Контроль конеч-

ного уровня зна-

ний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

10 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания занятия, 

ответы на вопросы студен-

тов, домашнее задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 

 

Самостоятельная работа во внеучебное время 

 

Задание на дом 
Вопрос 

самоподготовки 

Источники 

информации 

Цель самоподго- 

товки 

Вопросы и задания для 

самоконтроля 

Пыль и аэрозоли 1. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. «Медико-биоло-

гические основы безо-

пасности жизнедеяте-

льности», - М.: «Ака-

демия», 2004. – 288 с. 

2. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. Медико-био-

логические основы 

безопасности жизне-

деятельности: Лабора-

торный практикум. – 

Серия: Высшее профе-

ссиональное образова-

ние. Academia, 2005. – 

256 с. 

3. В. Н. Осипова 

Основы физиологии 

человека и промыш-

ленной токсикологии. 

– МГИУ, 2008. 

 

Сформировать представ-

ления о токсичности пыли 

и аэрозолей  

Составить схему токсичности 

пыли и аэрозолей 

Снижение актив-

ности УФ-лучей 

и образование 

витамина D 

Сформировать представ-

ления о биологической 

роли витамина Д, его син-

тезе, причинах, вызываю-

щих гиповитаминозы Д  

 

Составить схему действия 

витамина Д в организме 

Силикоз и асбес-

тоз 

Сформировать представ-

ления о развитии силикоза 

и асбестоза  

Составить схему патогенеза си-

ликоза и асбестоза 

 
 

 

 

 

Занятие 7 
Опасные и вредные производственные факторы 

 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч 

Продолжительность данного занятия: _2 ч 

 

Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций:  

 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302542
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp52776
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ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

 

ПК-16. способность 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 – 22 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Цели занятия: 

Учебная. Сформировать представление о человеке как о биологическом виде 

Развивающая. Овладеть навыками оценки характера взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания (реализация ПК-14, ПК-16, ПК-22) 

Воспитательная. Выработать склонность к проведению полного анализа (реализация ПК-14, ПК-

16, ПК-22). 

Конкретные задачи: 
Название 

компетенции 
Студент 

должен знать: 

 

Студент 

должен уметь: 

 

Студент 

должен 

владеть: 

ПК-14 - способностью 

определять нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздействий на 

человека и окружающую 

среду 

 

особенности влияния 

условий жизни на здоровье, 

современные системы 

оздоровления организма, 

законодательные и 

правовые акты в области 

валеологии. 

оценивать уровень 

собственной 

валеологической культуры 

и использовать 

валеологические 

технологии для 

психологического, 

психического и 

соматического 

оздоровления. 

навыками выступления 

перед аудиторией. 

ПК-16. способность 

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 

 

основные механизмы 

воздействия окружающей 

среды на человека, 

факторы среды 

воздействующие на 

человека. 

определять некоторые 

показатели 

жизнедеятельности 

организма человека, 

рассчитывать воздействие 

опасных и вредных 

факторов с учетом их 

экспозиции. 

методиками измерений и 

расчетов. 

ПК – 22 способность 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач. 

 

научные основы 

безопасности, основы 

профессиональной 

коммуникации. 

планировать, 

организовывать и 

проводить эксперимент. 

Владеть: навыками 

обработки информации и 

моделирования сложных 

процессов 

 
Мотивация. Сохранение  жизни и здоровья человека является актуальной проблемой в области 

здравоохранения. В связи с этим изучение темы необходимо для подготовки специалиста, 

использующего методы контроля и прогнозорования, владеющего знаниями о влиянии 

различных факторов на организм.  
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Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания по физике, химии, физиологии общей биологии, 

общей химии, органической химии, физиологии с основами анатомии. При освоении дисциплины 

студенты должны иметь представление о закономерностях протекания физиологических 

процессов в организме.   

Основные положения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

необходимы для изучения дисциплин: промышленная токсикология, безопасность 

жизнедеятельности. 
 

Образовательные технологии: опрос, решение задач 

Оснащение занятия: 

- для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы для 

опроса, проблемные задачи 

 

План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель этапа Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль 

исходного уровня 

знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

10 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных вопросов 

Выработать навыки орга-

низации самостоятельной 

работы у студента 

54 минуты 

Контроль конеч-

ного уровня зна-

ний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

10 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания занятия, 

ответы на вопросы студен-

тов, домашнее задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 

Самостоятельная работа во внеучебное время 

 

Задание на дом 
Вопрос 

самоподготовки 

Источники 

информации 

Цель самоподго- 

товки 

Вопросы и задания для 

самоконтроля 

Воздействие ме-

таллической пы-

ли 

1. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. «Медико-биоло-

гические основы безо-

Сформировать представ-

ления о токсичности ме-

таллической пыли  

Составить схему токсичности 

металлической пыли  
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Пыль и аллерги-

ческие заболева-

ния 

пасности жизнедеяте-

льности», - М.: «Ака-

демия», 2004. – 288 с. 

2. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. Медико-био-

логические основы 

безопасности жизне-

деятельности: Лабора-

торный практикум. – 

Серия: Высшее профе-

ссиональное образова-

ние. Academia, 2005. – 

256 с. 

3. В. Н. Осипова 

Основы физиологии 

человека и промыш-

ленной токсикологии. 

– МГИУ, 2008. 

 

Сформировать представ-

ления о причинах аллер-

гических заболеваний и 

механизмах их развития  

 

Составить схему развития 

аллергических заболеваний 

 
Занятие 8 

Виды профессиональной вредности. 

 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций:  

 

ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

 

ПК-16. способность 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 – 22 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Цели занятия: 

Учебная. Сформировать представление о человеке как о биологическом виде 

Развивающая. Овладеть навыками оценки характера взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания (реализация ПК-14, ПК-16, ПК-22) 

Воспитательная. Выработать склонность к проведению полного анализа (реализация ПК-14, ПК-

16, ПК-22). 

Конкретные задачи: 
Название 

компетенции 
Студент 

должен знать: 

 

Студент 

должен уметь: 

 

Студент 

должен 

владеть: 

ПК-14 - способностью 

определять нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздействий на 

человека и окружающую 

среду 

 

особенности влияния 

условий жизни на здоровье, 

современные системы 

оздоровления организма, 

законодательные и 

правовые акты в области 

валеологии. 

оценивать уровень 

собственной 

валеологической культуры 

и использовать 

валеологические 

технологии для 

психологического, 

психического и 

навыками выступления 

перед аудиторией. 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302542
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp52776
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соматического 

оздоровления. 

ПК-16. способность 

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 

 

основные механизмы 

воздействия окружающей 

среды на человека, 

факторы среды 

воздействующие на 

человека. 

определять некоторые 

показатели 

жизнедеятельности 

организма человека, 

рассчитывать воздействие 

опасных и вредных 

факторов с учетом их 

экспозиции. 

методиками измерений и 

расчетов. 

ПК – 22 способность 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач. 

 

научные основы 

безопасности, основы 

профессиональной 

коммуникации. 

планировать, 

организовывать и 

проводить эксперимент. 

Владеть: навыками 

обработки информации и 

моделирования сложных 

процессов 

 
Мотивация. Сохранение  жизни и здоровья человека является актуальной проблемой в области 

здравоохранения. В связи с этим изучение темы необходимо для подготовки специалиста, 

использующего методы контроля и прогнозорования, владеющего знаниями о влиянии 

различных факторов на организм.  

 
Межпредметные и внутрипредметные связи 

Для освоения темы необходимы знания по физике, химии, физиологии общей биологии, 

общей химии, органической химии, физиологии с основами анатомии. При освоении дисциплины 

студенты должны иметь представление о закономерностях протекания физиологических 

процессов в организме.   

Основные положения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

необходимы для изучения дисциплин: промышленная токсикология, безопасность 

жизнедеятельности. 
 

Образовательные технологии: опрос, решение задач 

Оснащение занятия: 

- для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы для 

опроса, проблемные задачи 

 

План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель этапа Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль 

исходного уровня 

знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

10 минут 
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Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных вопросов 

Выработать навыки орга-

низации самостоятельной 

работы у студента 

54 минуты 

Контроль 

конечного уровня 

знаний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

10 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания занятия, 

ответы на вопросы студен-

тов, домашнее задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 

Самостоятельная работа во внеучебное время 

 

Задание на дом 
Вопрос 

самоподготовки 

Источники 

информации 

Цель самоподго- 

товки 

Вопросы и задания для 

самоконтроля 

Монооксид 

углерода  (СО) 

1. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. «Медико-биоло-

гические основы безо-

пасности жизнедеяте-

льности», - М.: «Ака-

демия», 2004. – 288 с. 

2. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. Медико-био-

логические основы 

безопасности жизне-

деятельности: Лабора-

торный практикум. – 

Серия: Высшее профе-

ссиональное образова-

ние. Academia, 2005. – 

256 с. 

3. В. Н. Осипова 

Основы физиологии 

человека и промыш-

ленной токсикологии. 

– МГИУ, 2008. 

 

Сформировать представ-

ления о токсичности 

угарного газа  

Составить схему токсичности 

угарного газа  

Диоксид 

углерода (СО2) 

Сформировать представ-

ления о токсичности уг-

лекислого газа  

 

Составить схему токсичности 

углекислого газа 

Диоксид серы 

(SO2) 

Сформировать представ-

ления о токсичности ди-

оксида серы 

 

Составить схему токсичности 

диоксида серы 

Оксиды азота 

(NOx) 

Сформировать представ-

ления о токсичности ок-

сидов азота 

 

Составить схему токсичности 

оксидов азота 

 

Занятие 9 

Медико-биологические особенности воздействия среды обитания на организм человека 

Итоговое занятие по разделу (семинар). 

 

Продолжительность изучения темы 
Продолжительность изучения темы: __2 ч_____ 

Продолжительность данного занятия: _2 ч____ 

 

Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций:  

 

ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302542
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp52776
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ПК-16. способность 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 – 22 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Цели занятия: 

Учебная. Сформировать представление о человеке как о биологическом виде 

Развивающая. Овладеть навыками оценки характера взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания (реализация ПК-14, ПК-16, ПК-22) 

Воспитательная. Выработать склонность к проведению полного анализа (реализация ПК-14, ПК-

16, ПК-22). 

Конкретные задачи: 
Название 

компетенции 
Студент 

должен знать: 

 

Студент 

должен уметь: 

 

Студент 

должен 

владеть: 

ПК-14 - способностью 

определять нормативные 

уровни допустимых 

негативных воздействий на 

человека и окружающую 

среду 

 

особенности влияния 

условий жизни на здоровье, 

современные системы 

оздоровления организма, 

законодательные и 

правовые акты в области 

валеологии. 

оценивать уровень 

собственной 

валеологической культуры 

и использовать 

валеологические 

технологии для 

психологического, 

психического и 

соматического 

оздоровления. 

навыками выступления 

перед аудиторией. 

ПК-16. способность 

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 

 

основные механизмы 

воздействия окружающей 

среды на человека, 

факторы среды 

воздействующие на 

человека. 

определять некоторые 

показатели 

жизнедеятельности 

организма человека, 

рассчитывать воздействие 

опасных и вредных 

факторов с учетом их 

экспозиции. 

методиками измерений и 

расчетов. 

ПК – 22 способность 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач. 

 

научные основы 

безопасности, основы 

профессиональной 

коммуникации. 

планировать, 

организовывать и 

проводить эксперимент. 

Владеть: навыками 

обработки информации и 

моделирования сложных 

процессов 

 
Мотивация. Сохранение  жизни и здоровья человека является актуальной проблемой в области 

здравоохранения. В связи с этим изучение темы необходимо для подготовки специалиста, 

использующего методы контроля и прогнозорования, владеющего знаниями о влиянии 

различных факторов на организм.  

 
Межпредметные и внутрипредметные связи 
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Для освоения темы необходимы знания по физике, химии, физиологии общей биологии, 

общей химии, органической химии, физиологии с основами анатомии. При освоении дисциплины 

студенты должны иметь представление о закономерностях протекания физиологических 

процессов в организме.   

Основные положения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

необходимы для изучения дисциплин: промышленная токсикология, безопасность 

жизнедеятельности. 
 

Образовательные технологии: опрос, решение задач 

Оснащение занятия: 

- для самостоятельной работы студентов: учебные таблицы, пособия 

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения знаний: вопросы для 

опроса, проблемные задачи 

 

План занятия 

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель этапа Время этапа 

Организационный 

этап 

Проверка присутствующих, 

готовности к занятию; 

сообщение темы занятия, 

актуальности, целей, плана 

Мобилизация студентов 

для работы 

3 минуты 

Контроль 

исходного уровня 

знаний 

Ответы на вопросы 

студентов, опрос, коррекция 

знаний студентов 

Обобщение полученных 

знаний для их 

прикладного применения  

10 минут 

Обучающий этап Инструкции по решению 

задач  

Выработка умений 

решения задач  

10 минут 

Самостоятельная 

работа студентов 

Решение ситуационных 

задач, проблемных вопросов 

Выработать навыки орга-

низации самостоятельной 

работы у студента 

54 минуты 

Контроль конеч-

ного уровня зна-

ний 

Проверка выводов, 

содержание задач 

Закрепление пройденного 

материала 

10 минут 

Заключительный 

этап 

Резюме содержания занятия, 

ответы на вопросы студен-

тов, домашнее задание 

Выработка навыков к 

обобщению полученного 

материала   

3 минуты 

 

 

 

Самостоятельная работа во внеучебное время 

 

Задание на дом 
Вопрос 

самоподготовки 

Источники 

информации 

Цель самоподго- 

товки 

Вопросы и задания для 

самоконтроля 

Монооксид 

углерода  (СО) 

1. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. «Медико-биоло-

гические основы безо-

пасности жизнедеяте-

льности», - М.: «Ака-

демия», 2004. – 288 с. 

2. Занько Н.Г., Ретнев 

В.М. Медико-био-

логические основы 

безопасности жизне-

деятельности: Лабора-

Сформировать представ-

ления о токсичности 

угарного газа  

Составить схему токсичности 

угарного газа  

Диоксид 

углерода (СО2) 

Сформировать представ-

ления о токсичности уг-

лекислого газа  

 

Составить схему токсичности 

углекислого газа 

Диоксид серы 

(SO2) 

Сформировать представ-

ления о токсичности ди-

оксида серы 

 

Составить схему токсичности 

диоксида серы 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302542
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba302543
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Оксиды азота 

(NOx) 

торный практикум. – 

Серия: Высшее профе-

ссиональное образова-

ние. Academia, 2005. – 

256 с. 

3. В. Н. Осипова 

Основы физиологии 

человека и промыш-

ленной токсикологии. 

– МГИУ, 2008. 

 

Сформировать представ-

ления о токсичности ок-

сидов азота 

 

Составить схему токсичности 

оксидов азота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Вопросы к контрольным занятиям 

 

Тестовые задания 
 

- Эмбриогенез - это 

- внутриутробное развитие организма 

- период детства 

- пубертатный период 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs34856
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp52776
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- старческий период 

 

- Развитие эндокринной системы происходит в  

- эмбриогенезе 

- в периоде детства 

- пубертатном периоде 

- юношеском периоде  

 

- Мутации связаны с воздействиями на 

- белки 

- липиды 

- углеводы 

- нуклеиновые кислоты 

 

- Основные защитные системы организма представлены 

- сердце, мышцы, селезенка 

- гипофиз, мозг, почки 

- глаза, уши, вестибулярный аппарат 

- кожа, легкие, печень 

 

- Адаптация - это 

- процесс приспособления организма к меняющимся условиям  

- процесс воздействия на организм химических веществ 

- процесс воздействия на организм радиации 

- процесс возникновения мутаций 

 

- Индивидуальная адаптация обусловлена  

- физиологическими особенностями 

- природными факторами 

- социальными факторами 

- генетическими особенностями 

 

- Выброс адреналина в кровь наблюдается на следующей стадии стресс-реакции 

- стадии напряжения 

- стадии устойчивости 

- стадии истощения 

 

- Снижение активности иммунной системы наблюдается на следующей стадии стресс-реакции 

- стадии напряжения 

- стадии устойчивости 

- стадии истощения 

 

- Преобладание процессов распада веществ наблюдается на следующей стадии стресс-реакции 

- стадии напряжения 

- стадии устойчивости 

- стадии истощения 

- Начальная фаза адаптации связана с 

- усиление процессов синтеза 

- созданием новых физиологических связей 

- усилением имеющихся физиологических процессов 

 

- Переходная фаза адаптации связана с   

- усиление процессов синтеза 

- созданием новых физиологических связей 
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- усилением имеющихся физиологических процессов 

 

- Фаза устойчивой адаптации связана с  

- усиление процессов синтеза 

- созданием новых физиологических связей 

- усилением имеющихся физиологических процессов 

 

- Предболезнь – это состояние, связанное с 

- накоплением некомпенсированных стрессовых состояний 

- возникновением мутаций 

- влиянием климатических условий 

 

- Наследственные болезни связаны с  

- с влияниями на взрослый организм климатических факторов 

- с дефектами в генотипе 

- с влияниями токсических веществ на взрослый организм  

 

- Экопатологии – это, вызванные 

- с врожденными дефектами в генотипе 

- с влияниями окружающих факторов 

- с накоплением некомпенсированных состояний 

 

- Основным признаком болезни является        

- переходная фаза адаптации 

- развитие стресс-реакции 

- устойчивая адаптация 

- снижение адаптационных возможностей 

 

 

 

Основные понятия токсикологии 

- Токсикология – это: 

   - наука, изучающая строение и функции сложных веществ; 

   - наука, изучающая законы взаимодействия организма и яда; + 

   - наука, изучающая строение и функции органов и их систем; 

   - наука, изучающая закономерности протекания химических реакций; 

   - наука, изучающая законы функционирования ферментов.  

 

- В токсикологии обозначены основные направления: 

  - гистологическое, фармацевтическое, анатомическое; 

  - функциональное, ботаническое, зоологическое; 

  - медицинское, гигиеническое, космическое; 

  - теоретическое, гигиеническое, клиническое; + 

  - профилактическое, радиационное, географическое. 

 

- Теоретическая токсикология изучает: 

  - основные законы взаимодействия ядов и организма; + 

  - проблемы определения степени опасности  ядов; 

  - заболевания, связанные с поступлением токсических веществ в организм;  

  - гигиеническую экспертизу токсических веществ; 

  - применение лекарственных веществ при отравлениях 

 

 - Профилактическая токсикология изучает: 
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   - проблемы определения опасности и разработки мер и способов предотвращения и защиты от 

токсических веществ; + 

   - основные законы взаимодействия организма и ядов;  

   - распределение токсического вещества в тканях организма;  

   - обезвреживание яда в организме; 

   - заболевания химической этиологии 

 

- Клиническая токсикология изучает: 

  -  проблемы определения опасности и разработки мер и способов предотвращения и защиты от 

токсических веществ;  

   - основные законы взаимодействия организма и ядов;  

   - распределение токсического вещества в тканях организма;  

   - обезвреживание яда в организме; 

   - заболевания человека, возникающие вследствие токсического влияния на его организм 

химических соединений + 

 

- Фосфороорганические инсектициды (хлорофос, карбофос) относят к группе веществ, 

вызывающих:  

   - нервно-паралитическое действие; + 

   - кожно-резорбтивное действие;  

   - общетоксическое действие;  

   - слезоточивое и раздражающее действие;  

   - психотическое действие 

 

- Дихлорэтан, иприт, мышьяк и его соединения оказывают: 

   - нервно-паралитическое действие;  

   - кожно-резорбтивное действие; + 

   - общетоксическое действие;  

   - слезоточивое и раздражающее действие;  

   - психотическое действие 

- Синильная кислота, угарный газ, алкоголь и его суррогаты, оксиды азота оказывают: 

   - нервно-паралитическое действие;  

   - кожно-резорбтивное действие;  

   - общетоксическое действие; + 

   - слезоточивое и раздражающее действие;  

   - психотическое действие 

 

- Хлорпикрин, адамсит, пары крепких кислот и щелочей оказывают: 

   - нервно-паралитическое действие;  

   - кожно-резорбтивное действие;  

   - общетоксическое действие;  

   - слезоточивое и раздражающее действие; + 

   - психотическое действие 

 

- Наркотические вещества, атропин оказывают: 

   - нервно-паралитическое действие;  

   - кожно-резорбтивное действие;  

   - общетоксическое действие;  

   - слезоточивое и раздражающее действие;  

   - психотическое действие + 

 

- Дигиталис, дигоксин, антидепрессанты, аконит, соли бария, калия являются: 

  - нервными ядами; 

  - почечными ядами; 



30 

 

  - печеночными ядами; 

  - сердечными ядами; + 

  - кожными ядами  

 

- Хлорпроизводные углеводородов, ядовитые грибы, фенолы, альдегиды являются: 

  - нервными ядами; 

  - почечными ядами; 

  - печеночными ядами; + 

  - сердечными ядами;  

  - кровяными ядами 

 

- Крепкие кислоты и щелочи, соединения тяжелых металлов, мышьяка являются: 

  - нервными ядами; 

  - почечными ядами; 

  - печеночными ядами; 

  - сердечными ядами;  

  - желудочно-кишечными ядами +  

 

- Наркотики, транквилизаторы, снотворные, фосфорорганические вещества, угарный газ, 

фтивазид, тубазид, алкоголь являются:  

  - нервными ядами; + 

  - почечными ядами; 

  - печеночными ядами; 

  - сердечными ядами;  

  - кожными ядами 

 

- Анилин и его соединения, нитриты, мышьяковистый водород являются: 

     - нервными ядами; 

  - кровяными ядами; + 

  - печеночными ядами; 

  - сердечными ядами;  

  - кожными ядами 

 

- Соединения тяжелых металлов, этиленгликоль, щавелевая кислота являются: 

  - нервными ядами; 

  - почечными ядами; + 

  - печеночными ядами; 

  - сердечными ядами;  

  - кожными ядами 

 

 Токсикометрия  

- Токсикометрия – это: 

  - комплекс методов исследований для количественной оценки токсичности и опасности ядовитых 

соединений; + 

  - вероятность возникновения неблагоприятных для здоровья эффектов в условиях производства 

или применения химических соединений; 

  - способность некоторых веществ оказывать вредное воздействие на организм; 

  -  исследование распределения яда в организме; 

  - исследование процессов обезвреживания и выведения ядов из организма 

 

 - Опасность вещества – это:  

  - комплекс методов исследований для количественной оценки токсичности и опасности ядовитых 

соединений; 
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  - вероятность возникновения неблагоприятных для здоровья эффектов в условиях производства 

или применения химических соединений; + 

  - способность некоторых веществ оказывать вредное воздействие на организм; 

  -  исследование распределения яда в организме; 

  - исследование процессов обезвреживания и выведения ядов из организма 

 

- Токсичность – это: 

  - комплекс методов исследований для количественной оценки токсичности и опасности ядовитых 

соединений; 

  - вероятность возникновения неблагоприятных для здоровья эффектов в условиях производства 

или применения химических соединений; 

  - способность некоторых веществ оказывать вредное воздействие на организм; + 

  -  исследование распределения яда в организме; 

  - исследование процессов обезвреживания и выведения ядов из организма 

 

 - Гигиенический регламент позволяет обосновать: 

   - порог хронического действия; + 

   - порог острого избирательного действия; 

   - порог острого интегрального действия; 

   - порог отдаленных эффектов; 

   - порог острого специфического действия 

 

- Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) показывает: 

  - чем ниже концентрация вещества в воздухе и ниже КВИО, тем выше опасность отравления; 

  - чем выше концентрация отравляющего вещества в воздухе и выше КВИО, тем выше опасность 

отравления; +  

  - чем ниже концентрация вещества в воздухе и выше КВИО, тем ниже опасность отравления; 

  - чем ниже концентрация вещества в воздухе и ниже КВИО, тем ниже опасность отравления; 

  - чем выше концентрация вещества в воздухе и выше КВИО, тем ниже опасность отравления 

 

- Зона острого действия показывает: 

  - чем выше показатель зоны острого действия вещества, чем больше реальная опасность 

отравления этим веществом; 

 -  чем ниже показатель зоны острого действия вещества, чем больше реальная опасность 

отравления этим веществом; + 

 -  чем ниже показатель зоны острого действия вещества, чем ниже реальная опасность отравления 

этим веществом; 

 -  чем выше показатель зоны острого действия вещества, чем ниже реальная опасность отравления 

этим веществом;  

 - показатель зоны острого действия не оценивает реальную опасность отравления ядами 

 

- Предельно-допустимые концентрации веществ (ПДК) – это: 

  - такие концентрации веществ, которые при действии на организм неограниченно 

продолжительное время не вызывают у рабочего отклонений от нормального состояния или 

заболеваний, обнаруживаемых современными методами исследования; + 

  - такие концентрации веществ, которые при действии на организм неограниченно 

продолжительное время вызывают у рабочего отклонения от нормального состояния или 

заболевания, обнаруживаемые современными методами исследования; 

  -  такие минимальные концентрации веществ, которые при действии на организм неограниченно 

продолжительное время не вызывают у рабочего отклонений от нормального состояния или 

заболеваний, обнаруживаемых современными методами исследования; 

 -  такие максимальные концентрации веществ, которые при действии на организм неограниченно 

продолжительное время не вызывают у рабочего отклонений от нормального состояния или 

заболеваний, обнаруживаемых современными методами исследования; 
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 - такие концентрации веществ, которые при действии на организм однократно не вызывают у 

рабочего отклонений от нормального состояния или заболеваний, обнаруживаемых современными 

методами исследования 

 

- По степени опасности к 1 классу относят вещества, если их ПДК, мг/м3   в воздухе рабочей зоны: 

  - более 10; 

  - 0,1-1,0; 

  - 1,0-10; 

  - менее 0,1; + 

  - 10-15 

 

- По степени опасности к 2 классу относят вещества, если их ПДК, мг/м3   в воздухе рабочей зоны: 

  - более 10; 

  - 0,1-1,0; + 

  - 1,0-10; 

  - менее 0,1;  

  - 10-15 

 

 - По степени опасности к 3 классу относят вещества, если их ПДК, мг/м3   в воздухе рабочей 

зоны: 

  - более 10; 

  - 0,1-1,0; 

  - 1,0-10; + 

  - менее 0,1;  

  - 10-15 

 

   

 - По степени опасности к 4 классу относят вещества, если их ПДК, мг/м3   в воздухе рабочей 

зоны: 

  - более 10; + 

  - 0,1-1,0; 

  - 1,0-10; 

  - менее 0,1;  

  - 10-15 

 

 

 - Ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества (ОБУВ) – это: 

    - концентрации веществ, которые при действии на организм неограниченно продолжительное 

время не вызывают у рабочего отклонений от нормального состояния или заболеваний, 

обнаруживаемых современными методами исследования; + 

  - концентрации веществ, которые при действии на организм неограниченно продолжительное 

время вызывают у рабочего отклонения от нормального состояния или заболевания, 

обнаруживаемые современными методами исследования; 

  - минимальные концентрации веществ, которые при действии на организм неограниченно 

продолжительное время не вызывают у рабочего отклонений от нормального состояния или 

заболеваний, обнаруживаемых современными методами исследования; 

 - максимальные концентрации веществ, которые при действии на организм неограниченно 

продолжительное время не вызывают у рабочего отклонений от нормального состояния или 

заболеваний, обнаруживаемых современными методами исследования; 

 - временно допустимые концентрации, установленные расчетными методами + 

 

Промышленная токсикология 

 

- Выбрать правильную последовательность.  
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Стандартная схема выполнения химико-токсикологического анализа включает: 

- выделение токсикантов, очистка токсикантов, качественное обнаружение,                  

количественное определение + 

- количественное определение, выделение токсикантов, качественное обнаружение, очистка 

токсикантов 

- качественное обнаружение, очистка токсикантов, количественное определение, выделение 

токсикантов  

- выделение токсикантов, качественное обнаружение, количественное определение, очистка 

токсикантов 

 

- Для выделения алкалоидов применяют методы с использованием: 

 

- щелочной воды 

- органических растворителей 

- дистилляции с водяным паром 

- подкисленного этанола + 

 

 

- Для выделения органических кислот применяют методы с использованием: 

 

- органических растворителей 

- щелочной воды + 

- дистилляции с водяным паром 

- подкисленного этанола 

 

-  Для выделения пестицидов применяют методы с использованием: 

 

- органических растворителей + 

- щелочной воды  

- дистилляции с водяным паром 

- подкисленного этанола 

 

 - Газожидкостная хроматография является методом: 

 

- качественного и количественного анализа токсикантов + 

- качественного анализа токсикантов 

- количественного анализа 

- выделения и очистки токсикантов 

 

- Капельный анализ является методом:  

  

- качественного и количественного анализа токсикантов  

- качественного анализа токсикантов + 

- количественного анализа 

- выделения и очистки токсикантов 

 

 

 

 

- Возгонка и перекристаллизация являются методами: 

 

- качественного и количественного анализа токсикантов  

- качественного анализа токсикантов  

- количественного анализа 
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- выделения и очистки токсикантов +  

- Химический анализ производственных ядов в воздухе рабочей зоны состоит из: 

 

- количественное определение, извлечение вещества, отбор проб воздуха 

- отбор проб воздуха, извлечение вещества, его количественное определение + 

- количественное определение, отбор проб воздуха 

- извлечение вещества, количественное определение 

 

- Отбор проб веществ в воздухе рабочей зоны, методы определения которых позволяют 

обнаружить 0,5 ПДК, проводят в течение: 

- 10 минут 

- 5 минут 

- 15 минут + 

- 30 минут 

   

- Отбор проб веществ в воздухе рабочей зоны, методы определения которых не позволяют 

обнаружить 0,5 ПДК, проводят в течение: 

- 10 минут 

- 5 минут 

- 15 минут  

- 30 минут + 

 

 

- Отбор проб веществ в воздухе рабочей зоны с остронаправленным механизмом действия 

проводят в течение: 

- 10 минут 

- 5 минут + 

- 15 минут  

- 30 минут  

 

- Для анализа токсикантов, вызывающие отравления при поступлении через кожу смывы 

проводят: 

- в начале смены, в середине смены  

- в середине смены, в конце смены 

- через час после начала смены и в конце смены + 

- через час после начала смены и в середине смены  
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Распределение рейтинговых баллов 

 по дисциплине «Медико-биологические основы безопасности» 
название дисциплины 

 
для студентов специальности «Техносферная безопасность» 

название специальности 

_____очная___________ формы обучения 
очной, очно-заочной 

 
Дисциплина заканчивается ____ зачетом_________ (_3_ семестр). 

зачетом, экзаменом 

 

Семестр Модуль (раздел) 
Баллы 

Текущая  
работа 

Контроль Всего 

_3_ семестр Система «человек-среда» 20 5 25 

 Основы физиологии труда. Физиологи-

ческие особенности при физическом и 

умственном труде 
20 5 25 

 Медико-биологические особенности воз-

действия среды обитания на организм 

человека Итоговое занятие по разделу 

20 5 25 

 Опасные и вредные производственные 

факторы. Виды профессиональной вред-

ности. 

20 5 25 

 Всего    100 

 Механизмы антидотного эффекта. Ха-

рактеристика современных антидотов. 

Антидоты, связывающие токсикант (хи-

мические антагонисты). Биохимические 

антагонисты. Физиологические антаго-

нисты. Модификаторы метаболизма. 

10 5 15 

 Теоретические основы экологической 

токсикологии. Предмет и задачи эколо-

гической токсикологии. Классификация 

экотоксикантов, влияние химического 

загрязнения на биоразнообразие и на че-

ловека.  

10 5 15 

 Молекулярно-биологические эффекты 

влияния токсикантов на живые системы. 

Радиоактивное загрязнение. 

10 5 15 

 Основные типы органических экотокси-

кантов, их источники и обусловленные 

ими стрессы. Основные типы неоргани-

ческих экотоксикантов, их источники и 

обусловленные ими стрессы. 

10 5 15 

 Всего   60 

 Зачет 40 

 Всего  100 
 
 



Семестр 
1-я контрольная  
точка (max/min) 

2-я контрольная  
точка (max/min) 

3-я контрольная  
точка(max/min) 

Всего 

4 33/20 33/20 33/20 100/60 

5 20/12 20/12 20/12 60/36 

 
 
 
 
 

Заведующий кафедрой   _Микуляк Н.И._______________ 
Подпись  И.О.Фамилия 
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