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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение зависимости между последствиями негативного 
влияния профессиональной деятельности на окружающую среду и здоровьем человека. 

Задачи дисциплины: 
• изучение медико-биологических последствий воздействия на людей вредных и 

опасных факторов среды обитания; 

• изучение воздействия вредных производственных факторов на состояние 
здоровья; 

• разработка профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранение 
оптимального здоровья человека и долгой творческой активности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- основные медико-статистические показатели здоровья; 
- особенности воздействия вредных производственных факторов на состояние 

здоровья; 
- факторы риска, причинно-следственные связи между качеством окружающей 

среды и состоянием здоровья населения; 

- особенности воздействия опасных и вредных факторов на человека; 
- механизмы развития профзаболеваний; 

- причины возникновения профессиональных и производственно обусловленных 
заболеваний в современных производственных условиях 

- этиопатогенетические механизмы развития профзаболеваний, вызванных 
воздействием токсических веществ. 

уметь: 
- планировать оздоровительные мероприятия; 
- учитывать медико-биологические аспекты при организации рабочих мест и 

производств; 
- идентифицировать опасные, вредные и поражающие факторы среды обитания, 

которые являются причинами возникновения и развития профессиональных 
патологий; 

- распознавать экологически зависимые патологии и общие принципы их 
профилактики; 

- создавать рациональные условия деятельности с учетом физиологических 
особенностей труда; 

- анализировать и прогнозировать ситуации, связанные с воздействием опасных 
факторов окружающей и производственной среды на человеческий организм. 

владеть: 
- компетенциями сохранения здоровья; 
- терминами, характеризующими различные заболевания, в том числе 

профессиональные; 
- навыками составления научно-обоснованных указаний по снижению 

заболеваемости и травматизма на производстве; 
- культурой безопасности и рискориентированным мышлением; 
- навыками оценки опасности факторов окружающей среды с использованием 

справочной и нормативно-технической литературы; 
- навыками применения приобретенных знаний для предупреждения 

профессиональных и иных заболеваний. 
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освоить компетенции: 
ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здоро-
вого образа жизни и физической культуры); 
ОК-7 – владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при кото-
ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 
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. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б.29, является обязательной дисциплиной вариа-
тивной части учебного плана. Изучается в 2 семестре обучения (очная форма). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины 
«Экология», «Физика», «Химия». 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа в часах 40 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 16 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 32 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, 
темы 

Всего, 
час. 

Аудиторные занятия, час. Самостоятельная 
работа, час. лекции практиче

ские 

лабораторные 

1. Здоровье человека 13 2 - 6 5 

2. Медицинские 
осмотры работников 

8 2 - 2 4 

3. Гигиена труда  2 - - 1 

4. Профессиональная 
заболеваемость 

 6 - - 2 

5. Медико-

биологическая 
характеристика и 
особенности 
воздействия на 
организм человека 
факторов среды 

  -   

5.1 Особенности 
воздействия 
микроклимата на 
организм человека 

8 - - 2 4 

5.2 Виброакустические 
факторы и здоровье 

8 - - 2 4 

5.3 Неионизирующие 
излучения 

5 - - - 4 

5.4 Влияние световой 
среды на организм 
человека 

9 - - 2 5 

5.5 Химические и 
биологические 
факторы 

9 - - 2 5 

5.6 Физические и нервно-

психические нагрузки 

5 2 - - 4 

6. Государственный 
надзор в сфере 
гигиены труда 

 2  - 2 

 Итого 72 16 - 16 40 

 

5.2. Содержание 

1. Здоровье человека 

Медико-биологические основы безопасности как наука. Здоровье человека и 
окружающая среда. Общебиологическое, популяционное, и индивидуальное здоровье. 
Изменения в состоянии здоровья населения. Основные мишени воздействия агрессивных 
факторов среды и защитные системы человека. Удельный вес основных факторов, 
определяющих состояние здоровья человека. Здоровье человека: развитие утомления, 
оценка состояния противоинфекционного иммунитета, оценка биологических ритмов, 
определение длительности индивидуальной минуты, определение фазы физического 
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эмоционального и интеллектуального циклов. Количественная оценка параметров 
здоровья.  

2. Медицинские осмотры работников 

Нормативная база. Обзор приказа № 302н о проведении медосмотров. Виды и цели 
медицинских осмотров. Задачи работодателя и ЛПУ при проведении медосмотров. 
Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров на 
предприятии. 

3. Гигиена труда 

Понятие о гигиене труда. Возникновение гигиены труда как самостоятельной научно-

практической дисциплины. Гигиеническое нормирование условий труда. 

4. Профессиональная заболеваемость 

Понятие о профессиональном заболевании на производстве. Список 
профессиональных заболеваний в России и за рубежом. Расследование и статистический 
учет профессионального заболевания. Особенности расследования острого и 
хронического профессиональных заболеваний. Мероприятия, направленные на выявление 
и снижение профессиональной заболеваемости на производстве. Организация 
деятельности врача – профпатолога. Проблемы выявления и учёта профессиональных 
заболеваний на производстве. 

5. Медико-биологическая характеристика и особенности воздействия на 
организм человека факторов среды 

5.1. Особенности воздействия микроклимата на организм человека 

Гигиеническое значение погоды и производственного микроклимата. Охлаждающий и  
нагревающий микроклимат. Терморегуляция. Пути отвода тепла в окружающую среду. 
Профессиональные заболевания, развивающиеся под влиянием нагревающего и 
охлаждающего микроклимата.  

5.2.  Виброакустические факторы и здоровье 

Вибрация, пороги ее восприятия и воздействие на организм человека. Шум, его 
воздействие на организм человека. Инфразвук и ультразвук. Профессиональные 
заболевания, развивающиеся под воздействием виброакустических факторов: 
вибрационная болезнь, «шумовая болезнь» и тугоухость. Биологическое действие 
инфразвука и ультразвука.  

5.3. Неионизирующие излучения 

Электромагнитные поля в условиях производства. Профессиональные заболевания, 
развивающиеся под воздействием излучений.  

5.4. Влияние световой среды на организм человека 

Инфракрасное излучение и его влияние на организм человека. Оптическое (видимое 
излучение). Особенности восприятия человеком естественного и искусственного 
освещения. Ультрафиолетовое излучение. Зрительные функции, обеспечивающие 
восприятие освещенного объекта. Основные группы зрительных работ. Расстройства 
зрения.  

5.5. Химические и биологические факторы 

Пыль и ее воздействие на организм человека. Пневмокониозы, пылевые бронхиты и 
др. заболевания легких. Инфекционные, паразитарные и аллергические заболевания. 
Экологические заболевания среди населения. Наиболее часто встречающиеся поражения 
химическими веществами и биологическими факторами.  

5.6. Физические и нервно-психические нагрузки 

Профессиональные заболевания, развивающиеся под влиянием физических нагрузок. 
Нервно-психические нагрузки. Напряженность труда как вредный производственный 
фактор. Неблагоприятные физиологические реакции на нервно-психические перегрузки и 
некоторые заболевания. 

6. Государственный надзор в сфере гигиены труда 

Федеральные службы по санитарно-гигиеническому надзору в РФ. Становление 
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службы Роспотребнадзора в Костромской области. Структура и виды деятельности 
Федеральной службы Роспотребнадзор и территориальных отделов Управления. 
Деятельность отдела санитарного надзора и гигиены труда.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуе
мая 

литература 

Форма 
контроля 

1. Здоровье человека Изучение материалов лекций. 
Медико-статистические 
показатели здоровья: 
заболеваемость, общая 
заболеваемость, 
производственно-

обусловленная 
заболеваемость, 
заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности, 
число обращений, 
инвалидность. 

5 1, 2, 4, 5, 6, 

9, 10 Проверочная 
работа 

Защита лабо-
раторных ра-
бот 

Вопросы к 
коллоквиуму 

Вопросы к 
зачету 

2. Медицинские 
осмотры 
работников 

Изучение материалов лекций. 
Лечебно-оздоровительные 
мероприятия после 
проведения медицинских 
осмотров. 

4 10, 11 Защита лабо-
раторной ра-
боты 

Вопросы к 
коллоквиуму 

Вопросы к 
зачету 

3. Гигиена труда Изучение материалов лекций. 1 7, 10 Вопросы к 
коллоквиуму 

Вопросы к 
зачету 

4. Профессиональная 
заболеваемость 

Изучение материалов лекций. 
Профилактика 
профессиональной 
заболеваемости 

2 2 Вопросы к 
коллоквиуму 

Вопросы к 
зачету 

5. Медико-биологическая характеристика и особенности воздействия на организм 
человека факторов среды 

5.1 Особенности 
воздействия 
микроклимата на 
организм человека 

Изучение материалов лекций. 
Профилактика 
неблагоприятного 
воздействия микроклимата. 

4 1, 3, 5, 6, 7, 

8, 9,10 

Контрольные 
вопросы 

Вопросы к 
коллоквиуму 

Вопросы к 
зачету 

5.2 Виброакустические 
факторы и здоровье 

Изучение материалов лекций. 
Профилактика воздействия 
виброакустических факторов 
на организм человека. 

4 3, 8, 9, 10 Контрольные 
вопросы 

Вопросы к 
коллоквиуму 

Вопросы к 
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зачету 

5.3 Неионизирующие 
излучения 

Изучение материалов лекций. 
Лазерное излучение. 
Биологическое действие 
лазерного излучения. 
Профессиональные 
заболевания, развивающиеся 
под воздействием лазерного 
излучения. Профилактика. 

4 3, 8, 9, 10 

Контрольные 
вопросы 

Вопросы к 
зачету 

5.4 Влияние световой 
среды на организм 
человека 

Изучение материалов лекций. 
Меры защиты организма 
человека от 
неблагоприятного 
воздействия световых 
параметров среды. 

5 7, 10 
Контрольные 
вопросы 

Вопросы к 
зачету 

5.5 Химические и 
биологические 
факторы 

Изучение материалов лекций. 
Профилактика попадания 
химических веществ в 
окружающую среду. 
Мероприятия по борьбе с 
пылью на производстве. 
Профилактика воздействия 
на человека биологических 
факторов. 

5 2, 3, 5, 8, 9, 

10 

Контрольные 
вопросы 

Вопросы к 
зачету 

5.6 Физические и 
нервно-

психические 
нагрузки 

Изучение материалов лекций. 
Неблагоприятные 
физиологические реакции на 
нервно-психические 
перегрузки. 

4 1, 2, 3, 10 Контрольные 
вопросы 

Вопросы к 
зачету 

6. Государственный 
надзор в сфере 
гигиены труда 

Изучение материалов лекций. 2 - Вопросы к 
коллоквиуму 
Вопросы к 
зачету 

 Зачет Подготовка к зачету - 1-11 Вопросы к 
зачету 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Медико-биологические основы безопасности» 

 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия вви-
ду постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных работ. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, рекомен-
дуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце занятия. 

Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по изучаемой дис-
циплине.  

Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, кальку-
лятор, ластик, карандаш, ручку. 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективно-
сти проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и 
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своевременность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента 
(при использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, 

определяет преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется путем суммирования баллов, набранных в 
течение семестра (согласно балльно-рейтинговой системе) и баллов, полученных в ходе 
проведения промежуточной аттестации (зачет или экзамен). 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 

Обозначения 

 

Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 

«не зачтено» 

Отсутствие знаний, 
фрагментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное приме-

нение навыков 

«зачтено» 
Сформированные си-
стематические знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и системати-
ческое применение 

навыков 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Здоровье человека: развитие утомления, оценка состояния противоинфекционного им-
мунитета, оценка биологических ритмов. (2 часа) 
2. Количественная оценка параметров здоровья. (2 часа) 
3. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров на предприя-
тии. (2 часа) 
4. Особенности воздействия микроклимата на организм человека (2 часа) 
5. Воздействие на организм человека виброакустических факторов. (2 часа) 
6. Световая среда и здоровье человека (2 часа) 
7. Пыль и ее воздействие на организм человека. Пневмокониозы. (2 часа) 
8. Химический и биологический факторы (2 часа) 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

а) основная: 
1. Свиридова, И.А. Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности / И.А. Свиридова, Л.С. Хорошилова. - Кеме-
рово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 139 с. - 
ISBN 978-5-8353-1075-3; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

232747 

2. Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания : Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. 
– Казань :Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2009. – 217 с.: ISBN 
978-5-7882-0626-4; [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_vie

w_red&book_id=2590

85 

3. Хисматуллина, З.Н. Основы социальной медицины : учебное 
пособие / З.Н. Хисматуллина ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Государственное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Казанский 
государственный технологический университет». - Казань : 
КГТУ, 2011. - 152 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7882-1054-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

258807 

б) дополнительная: 
4. Кубарко, А.И. Физиология человека : учебное пособие : в 2-х ч. 
/ А.И. Кубарко ; под ред. А.И. Кубарко. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2011. - Ч. 2. - 624 с. - ISBN 978-985-06-1954-9, 978-985-06-

1787-3 ; То же [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

144217 

5. Шрага, М.Х. Социальная безопасность (безопасность жизнеде-
ятельности людей) : учебное пособие / М.Х. Шрага, Л.И. Кудря ; 
Федеральное государственное автономное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносо-
ва», Министерство образования и науки Российской Федерации. - 
Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-261-00882-8 ; То же [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

436413 

6. Иванов, В.П. Медицинская экология / В.П. Иванов, Н.В. Ива-
нова, А.В. Полоников ; под ред. В.П. Иванова. - СПб. : СпецЛит, 
2012. - 317 с. - ISBN 978-5-299-00470-0 ; То же [Электронный ре-
сурс]. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

104915 

7. Гигиена, санология, экология : учебное пособие / под ред. 
Л.В. Воробьевой. - СПб. : СпецЛит, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-

299-00441-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

104901 

8. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и 
объектов эконом. в чрезвычайных ситуац.: Учеб. пос. / 
М.Г.Оноприенко - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-

91134-831-1 

http://znanium.com/ 

9. Безопасность жизнедеятельности : учебник / 
Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др. ; под ред. 
Э.А. Арустамова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. : табл., ил., 
граф., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-394-02494-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

375807 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232747
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232747
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232747
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104915
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104915
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104915
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104901
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
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10. Медико-биологические основы безопасности жизнедея-
тельности: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Н. Г. Зань-
ко, В. М. Ретнев. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 

288 с. ISBN 5-7695-1509-0 

27 

11. Сусоева И. В. Организация предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров / И.В. Сусоева, Е. В. Кривошеина, Г. 
К. Букалов. – Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2014. 
– 15 с. 

25 (библиотека ка-
федры) 

http://library.ksu.edu.ru

/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специ-
альных помещений и 

помещений для самосто-
ятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень ли-
цензионного 

программного 
обеспечения. 

Реквизиты под-
тверждающего 

документа 
Б-418, 

лаборатория физиологии  
человека, медико-

биологических основ безопас-
ности 

 

Число посадочных мест – 20; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590, 4-13;  

Экран; 
Индикатор кардиоритма одноканальный звуко-
вой «ИКРЗ-1» -1 шт.; 
Наглядное пособие – Торс человека, 2-02; 

Наглядное пособие – Строение легких, 2-02; 

Наглядное пособие – Железы внутренней секре-
ции, 2-02; 

Наглядное пособие – Пищеварительный тракт, 
2-02; 

Тонометр механический (Саранск), 2-03, - 5 шт.; 
Аппарат порт/дых. ДП-2, 2-03; 

Робот-тренажер «Гоша-Н», 1-03;  

Тренажер «ВИТИМ», 1-93; 

Тренажер для внутримышечных инъекций, 2-06; 

Весы РП-150, 1-03; 

Молоток неврологический ДС-2-06 для иссле-
дования сухожилий, 2-06, - 7 шт.; 
Ростомер с мет. стул., 1-03; 

Степ; 
Таблица Сивцева; 
Спирометр портативный; 
Динамометр кистевой; 
Перкуссионный молоток. 

Лицензионное 
программное 

обеспечение не 
используется 

http://vsegost.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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