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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- получение знаний и формирование компетенций у студента по основным положениям 

здоровьесбережения, систематизация широкого спектра знаний о здоровье человека; 

- использование знаний для сохранения здоровья человека, как одного из важнейших 

факторов его личного и профессионального благополучия; 

-умение формировать мотивацию на здоровый образ жизни, стимулировать 

положительное психолого-эмоциональное здоровье человека и общества в целом 

-использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

-умение обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности; 

-формирование научных знаний и овладение системой здоровьесберегающих приемов и 

технологий формирования здорового образа жизни для сохранения жизненного и 

профессионального долголетия человека в соответствии с государственной политикой в сфере 

охраны здоровья населения Российской Федерации. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов активного стремление к сохранению своего здоровья путем 

освоения понятий и принципов здоровьесбережения; 

- формирование у студентов мотивации отказа от употребления наркотиков; 

- обучение современными методами оценки соматического, психического, 

психологического здоровья, организации здорового образа жизни; 

- формирование умения разрабатывать и успешно применять на практике 

здоровьесберегающие технологии, способствующие выявлению, использованию и активации 

резервов человеческого организма; 

- развитие способности рефлексировать свой уровень овладения системой 

здоровьесберегающих методов и технологий с позиций формирования и сохранения здоровья; 
- овладение навыками учета отрицательных факторов, снижающих здоровье; 

- формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

- обеспечение физического и психического саморазвития. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» относится 

к обязательной части Блока 1 дисциплин по выбору модуля теоретико-методических основ 

безопасности жизнедеятельности учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: обучение лиц с ОВЗ, технологии оздоровительной 

физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Универсальные компетенции 
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УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе 

УК.8.1. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих 

- знать основные опасности и характер 
их воздействия на человека и 
окружающую среду; 

- оценивать факторы риска и 

выстраивать алгоритм безопасно- 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 го поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

- владеть приемами организации 

безопасной и комфортной 
образовательной среды; 

УК.8.2. Использует методы защиты 

в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

- знать правила безопасного поведения 
и методы защиты от опасных и 
чрезвычайных ситуаций в процессе 
жизнедеятельности; 
- уметь применять различные методы 

защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 
- методами формирования культуры 
безопасного и ответственного поведения 

Профессиональные компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учеб- 

но-воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК -5.1. оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся 

- знать принципы и алгоритм оказания 
первой помощи при неотложных 
состояниях; 

- оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях и 

чрезвычайных ситуациях; 

- владеть навыками транспортировки 
пострадавших в безопасное место; 

ПК-5.2. применяет меры 
профилактики детского 
травматизма 
ПК-5.3.применяет 

здоровьесберегающие технологии 

в учебном процессе 

- знать общие закономерности 

роста и анатомо-
физиолоческие особенности развития 
организма детей в разные возрастные 
периоды; 
- уметь проводить профилактические 
мероприятия по предупреждению 
детского травматизма; 

- владеть приемами и технологиями по 
обеспечению безопасности детей в ОУ 

знать здоровьесберегающие 

технологии в организации безопасной 
и комфортной образовательной среды; 

- владеть навыками использования 

здоровьесберегающих технологий в 
образовательновоспитательном 

процессе; 
- использовать здоровьесберегающие 

технологии в организации 
образовательного пространства 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности» составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

9 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего:     8,3                     8,3 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр) 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 63,7 63,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации 
зачет 

зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

 Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о

л
я
 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

Семестр 9 

Раздел 1 ЗДОРОВЬЕ – 

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

 
 

 

    

 

        

УК-8 

ПК-5 

реферат 24 

 

4 

30 
 

4 

Тема 2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

 

    

 

УК-8 

ПК-5 

  

4 
 

4 

Тема 3. ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

     

  

  

     

УК-8 

ПК-5 

  

4 

 

4 

Тема 4. ВОЗДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЯ И 

НАРКОТИКОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

  

2 

УК-8 

ПК-5 

  

4 
 

6 

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАБОТЕ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ 

  

2 

УК-8 

ПК-5 

  

4 
 

6 

Тема 6. ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 

ПОЛЕЙ, ШУМА И ВИБРАЦИИ 

 
2 

 
 

УК-8 

ПК-5 

  
4 

 
6 

Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

КОМФОРТНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

 
 

 

       

УК-8 
ПК-5 

реферат  
20 

 
22 

Тема1. ТЕПЛООБМЕН ЧЕЛОВЕКА С 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 
    4 4 

Тема 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА 

СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 

 

 
 

 

УК-8 

ПК-5 

 4 

 
4 

 

Тема 3. А Д А П Т А Ц И Я  И  

А К К Л И М А Т И З А Ц И Я  

Ч Е Л О В Е К А  

 
2 

УК-8 

ПК-5 

 
4 6 

Тема 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ В СЕМЬЕ 

      

 

УК-8 

ПК-5 

  

4 

4 

 

Тема 5. ЖЕНЩИНА В 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 

 
       УК-8 

ПК-5 

 
4 4 

Раздел 3. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ  

 
 

 
УК-8 
ПК-5 

реферат  

19,7 
 

19,7 

Тема 1. П А Г У Б Н О С Т Ь  
В Р Е Д Н Ы Х  П Р И В Ы Ч Е К  

          7 7 

Тема 2. АЛКОГОЛИЗМ И 
АЛКОГОЛИЗАЦИЯ  
 

    7 7 
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Тема3. НАРКОМАНИЯ, 
ТОКСИКОМАНИЯ, КУРЕНИЕ. 

ПОТОМСТВО И МЫ. 

 

 

      

      

   

5,7 
 

5,7 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

     
0,3 

Всего за семестр: 2 6   63,7 72 

Итого:      2       6       63,7 72 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформиров

ана 

частичн

о 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачте

но» 

«Неудовлетворител 

ьно» 
«Удовлетворитель

но» 

«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

- недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- твердые знания 

теоретического 
материала. 

- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 

- тенденции 
развития; 

- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 



9 

 

программой 
дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности. 

ответы на 
поставленные 
вопросы; 

- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 

- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 

- дисциплины; 
Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 

- дополнительные 
вопросы. 

конкретные и 
исчерпывающие 

- ответы на все 

задания билета, а 

также 

- дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение 

решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

- дополнительной 

литературы. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (реферата); 

- подготовка к практическим занятиям и др. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : учебник для вузов / 

О. М. Родионова, Е. В. Аникина, Б. И. Лавер, Д. А. Семенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 583 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13455-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/459153 

 

2) Колосов, В. А.  Медико–биологические основы безопасности : учебное пособие для вузов / 

В. А. Колосов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14720-9. — Текст : электронный // Образовательная 

https://urait.ru/bcode/459153
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479364  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Завьялова, Т. П.  Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у обучающихся : 

учебное пособие для вузов / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08622-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472866  

2. Сократов, Н.В. Воспитание культуры здоровья у детей и подростков [Электронный ресурс] 
/ П.П. Тиссен, Н.В. Сократов .— 2010 .— 224 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/152313 

3. Здоровье. Здоровый образ жизни студента [Электронный ресурс] / И.В. Рубцова, Т.В. 

Кубышкина, Я.В. Готовцева, В.А. Чернышев .— Воронеж : Издательско-полиграфический 

центр Воронежского государственного университета, 2012 .— 24 с. — 24 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/242808 

4.  Попова, М.А. Здоровьесберегающие технологии в условиях модернизации образования 

[Электронный ресурс] : [монография] / А.А. Говорухина, М.А. Попова .— Тюмень : 

Издательство Аксиома, 2013 .— 288 с. : ил. — Библиогр.: с. 222-285 .— ISBN 978-5-99042- 

923-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/306650 

 

Периодические издания: 

1) «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный 
архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

https://urait.ru/bcode/479364
https://urait.ru/bcode/472866
https://lib.rucont.ru/efd/152313
https://lib.rucont.ru/efd/242808
https://lib.rucont.ru/efd/306650
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Медико-биологические осн6овы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса 

 

Раздел 1 ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Значение данной темы дает студентам представление об организме как сложной системе 
иерархически (соподчиненно) организованных подсистем и систем, объединенных общностью 

строения и выполняемой функцией, о биологической надежности, об общих закономерностях 

индивидуального развития каждого человека. Обращается внимание на две сферы образа 

жизни. Медицинскую активность. Содержание факторов ЗОЖ. 

 

1.Тема. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

План изучения 

 

Введение в медико-биологические основы безопасности. Предмет, задачи и научные 

основы. Понятие здоровья человека. Здоровье населения и окружающая среда. Соматическое 

(физическое) здоровье. Психическое здоровье. Нравственное здоровье. Показатели 

индивидуального и популяционного здоровья. 
 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Понятие здоровья человека. 

2. Общепринятые показатели здоровья. 

3. Основные факторы физического здоровья человека. 

4. Нравственное здоровье личности. 

5. Основные компоненты нравственного здоровья личности. 

 

2. Тема. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

План изучения 

Влияние психоэмоционального напряжения и стресса на человека. Влияние 

экологических факторов на здоровье человека. Влияние качества продуктов питания на 

здоровье человека. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Синдром биологического стресса. 

2. Причины психоэмоционального напряжения. 

3. Фазы синдрома биологического стресса. 

4. Признаки неблагоприятной экологии. 

5. Механизм воздействия нитратов на организм человека. 
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3.Тема. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

План изучения 
Влияние вредных веществ на здоровье человека. Классификация токсических веществ. 

Отравления. Классификация отравлений. Токсикометрия. Биологическое действие ядов. 

Отдаленные последствия действия ядов. Аллергены. Характеристика промышленных аллергенов, 

профилактика заболеваний, связанных с аллергенами. Техногенное загрязнение водного и 

воздушного бассейнов. Влияние физических факторов окружающей среды на здоровье человека. 

Воздействие шума на организм человека. Воздействие вибрации на организм человека. 

Воздействие солнечного излучения на организм человека. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1.  Виды загрязнения окружающей среды. 

2.  Классификация токсических веществ. 

3.  Классификация ядов. 

4.  Снижение негативного влияния шума 

5.  Профилактика профессиональных аллергических заболеваний. 

6.  Воздействие солнечного излучения на организм человека. 

 

4. Тема. ВОЗДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

План изучения 

Воздействие вредных привычек на организм человека. Вредные пристрастия и факторы 

зависимости. Социально-педагогические предпосылки приобщения к вредным привычкам. 

Причины наркотической и лекарственной зависимости. Употребление спиртных напитков и 

алкоголизм. Общий механизм действия наркотических веществ на организм. Борьба с вредными 

привычками. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1.  Особенности вредных привычек. 

2.  Основные причины приобщения молодежи к вредным привычкам. 

3.  Какие изменения в организме человека происходят под воз- 

действием наркотических средств? 

4.  В чем заключается пропаганда здорового образа жизни? 

5.  Способы борьбы с вредными привычками среди молодежи. 

 
5.Тема. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ 

КОМПЬЮТЕРОМ 

 

План изучения 

Требования к помещениям при работе за компьютером. Требования к микроклимату, 

ионному составу и концентрации вредных химических веществ в воздухе помещений. Требования 

к освещению помещений и рабочих мест. Требования к шуму и вибрации в помещениях. 

Требования к организации и оборудованию рабочих мест. Режим труда и отдыха при работе с 

компьютером. Факторы риска при работе с компьютером. Способы снятия утомления глаз при 

работе с компьютером. Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. 
 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1.  Допустимые уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров. 

2.  Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами. 

3.  Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на оператора ПЭВМ. 

4.  Синдром запястного канала. 
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5.  Способы снятия напряжения глаз у оператора ПЭВМ. 

 

6.Тема. ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 

ПОЛЕЙ, ШУМА И ВИБРАЦИИ 

План изучения 

 

Влияние электромагнитного поля на здоровье человека. Влияние электромагнитного поля 

на нервную систему. Влияние электромагнитного поля на иммунную систему. Влияние 

электромагнитного регулятивную систему. Влияние электромагнитного поля на половую систему. 

Общее влияние электромагнитного поля на организм человека. Влияние шумов на организм 

человека. Психологическая и физиологическая восприимчивость к шуму. Воздействие вибрации 

на организм человека. Резонансные частоты. Вибрационная болезнь. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Источники электромагнитного поля. 

2. Воздействие электромагнитных полей на иммунологическую реактивность организма. 

3. Способы передачи вибрации на человека. 

4. Стадии вибрационной патологии. 

5. Воздействие шума на сердечно-сосудистую систему. 
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Раздел 2. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОМФОРТНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

При изучении раздела подчеркивается важность параметров, определяющих комфортное 

состояние человека. Обращается внимание на изучение теплообмена человека с окружающей 

средой. 

 

1.Тема. ТЕПЛООБМЕН ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

План изучения 

 

Основы гигиенического нормирования. Общая методология гигиенического 

нормирования. Особенности действия лучистой теплоты на организм человека. Радиоактивное 

излучение. Загазованность и запыленность производственных помещений. Методы физиолого-

гигиенической оценки теплового состояния организма человека. Вентиляция и отопление. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Методология санитарно-гигиенического нормирования. 
2. Лучевая болезнь. Формы лучевой болезни. 

3. Процесс терморегуляции организма. 

4. Основное назначение вентиляции. 

5. Назначение системы кондиционирования. 

6. Нормирование природных и техногенных факторов среды. 

7. Показатели, характеризующие тепловое состояние человека. 

 

2.Тема. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 

План изучения 

 

Неблагоприятные факторы среды обитания. Классификация факторов среды обитания. 

Системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды 

обитания. Органы зрения и слуха. Обоняние, вкус, осязание. Ощущение человека. Адаптация и 

акклиматизация человека. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Наиболее распространенные вредные факторы. 

2. Строение глаза. 

3. Негативные факторы окружающей среды. 

4. Специализированные периферические образования у человека. 

5. Основные функции кожи. 

6. Механизм защиты слухового анализатора. 

7. Классификация факторов среды обитания. 

8. Причины формирования условных рефлексов.  

 

3.Тема. А Д А П Т А Ц И Я  И  А К К Л И М А Т И З А Ц И Я  Ч Е Л О В Е К А



 

План изучения 

 

Постоянство внутренней среды. Гомеостаз. Гомеостаз и адаптация. Адаптивные 

(приспособительные) изменения. Условно-рефлекторная деятельность. Адаптивная роль 

неспецифических реакций.  
 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Социальная значимость темы «Постоянство внутренней среды». 

2. Гомеостаз.  

3. Гомеостаз и адаптация. 

4. Условно-рефлекторная деятельность.  

5. Адаптивная роль неспецифических реакций.  
 

4.Тема. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ В СЕМЬЕ 

План изучения 

 

Зарождение новой жизни. Гигиена беременной женщины. Беременность и вредные 
привычки. Питание беременной. Ограничения в питании. Семья – как духовно- 

психологическая общность. Взаимоуважение – показатель дружбы и доверия. Доверие в семье. 

Дисгармония и отчуждение. Культура общения. Решение спорных вопросов. Искусство 

предотвращать конфликт. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Гигиена беременной женщины. 

2. Беременность и вредные привычки. 

3. Питание беременной женщины. 

4. Семья – как духовно-психологическая общность. 

5. Доверие в семье. 

 

5.Тема. ЖЕНЩИНА В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 

 

План изучения 

 

Что такое климактерический период? Ранний и поздний климакс. Опасность 

преждевременного климакса. В плену у состарившегося тела. Профилактика климакса. Поза 

плуга и ее варианты. Десять заповедей 

здоровья. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Что такое климактерический период? 

2. Ранний и поздний климакс. 

3. Опасность преждевременного климакса. 

4. В плену у состарившегося тела. 

5. Профилактика климакса. 

6. Десять заповедей здоровья. 
 

Раздел 3. 

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 
17

 



3.   Возраст и наркотики. 18  

Значение раздела для изучения дисциплины. 
При изучении раздела подчеркивается важность профилактики вредных привычек для 

организма. Обращается внимание на изучение вредных привычек и факторов зависимости. 

Рассматриваются социальные проблемы, связанные с алкоголизмом, наркоманией и другими 

видами зависимости. 

 

Тема 1. П А Г У Б Н О С Т Ь  В Р Е Д Н Ы Х  П Р И В Ы Ч Е К  

План изучения 

 

Пагубность вредных привычек. Вредные привычки и факторы зависимости. Наркомания, 
токсикомания и курение. Алкоголизм и алкоголизация. Коррекция нервно-психических 

нарушений у детей. Опасности, которые грозят организму. Каковы причины смертности? 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Пагубность вредных привычек 

2. Вредные привычки и факторы зависимости. 

3. Наркомания, токсикомания и курение. 

4. Алкоголизм и алкоголизация. 

5. Коррекция нервно-психических нарушений у детей. 

6. Опасности, которые грозят организму. 

 
Тема 2. АЛКОГОЛИЗМ И АЛКОГОЛИЗАЦИЯ  

 

План изучения 

 

Социальные проблемы. Алкоголизм – болезнь или распущенность. А как же традиции. 

Отрицательное влияние на органы и системы организма. Причины алкоголизма. Стадии 

алкоголизма. Алкоголь и потомство. Семья и потомство. Пагубность семейного алкоголизма. 

Профилактика алкоголизма. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Социальные проблемы. 

2. Алкоголизм – болезнь или распущенность. 

3. Отрицательное влияние алкоголя на органы и системы организма. 

4. Причины алкоголизма. 
5. Стадии алкоголизма. 

6. Алкоголь и потомство. 

7. Пагубность семейного алкоголизма. 

8. Профилактика алкоголизма. 

 
Тема 3. НАРКОМАНИЯ, ТОКСИКОМАНИЯ, КУРЕНИЕ. ПОТОМСТВО И МЫ. 

План изучения 

 

Молодежь и наркотики. Причины лекарственной зависимости. Возраст и наркотики. Как 

распознать будущего наркомана и токсикомана. Психология курения. Курить – здоровью 

вредить. Биологическая роль мужчины. Детородная функция женщины. Развитие плода. 

Последствия никотинового зачатия. Никотин и гены. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Молодежь и наркотики. 

2. Причины лекарственной зависимости. 
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4. Как распознать будущего наркомана и токсикомана? 
5. Психология курения. 

6. Последствия никотинового зачатия. 

7. Никотин и гены. 

 

2. Самостоятельная работа 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и  

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

 
Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

Раздел 1. Здоровый 

образ жизни 

  24 

Раздел 1 
ЗДОРОВЬЕ – 

ОСНОВНОЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕ

ЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1. 

ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Реферирование 

литературных источников 

Реферат  

 

4 

Тема 2. ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Тематические обзоры Реферат  

4 

Тема 3. 
ВОЗДЕЙСТВИ

Е ВРЕДНЫХ 

ВЕЩЕСТВ НА 

ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Разработка 

дидактических 

материалов 

Дидактические 

материалы к 

практическим работам 

 

 
 

4 

Тема 4. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

АЛКОГОЛЯ И 

НАРКОТИКОВ НА 

ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Реферирование 

литературных источников 

Реферат  

 
4 

Тема 5. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРУДА ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ РАБОТЕ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ 

КОМПЬЮТЕРОМ 

Разработка 

дидактических 

материалов 

Дидактические 

материалы к 

практическим работам 

 

4 
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Тема 6. ВЛИЯНИЕ 

НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

ЭЛЕКТРОМАГНИТ

НЫЙ ПОЛЕЙ, 

ШУМА И 

ВИБРАЦИИ 

Тематические обзоры Реферат  

4 

 
 

Раздел 2. 
ФИЗИОЛОГИЧ

ЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮ

ЩИЕ 

КОМФОРТНО

Е 

СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Разработка 

дидактических 

материалов 

Дидактические 

материалы к 

практическим работам 

 

20 

 

Тема1. ТЕПЛООБМЕН 

ЧЕЛОВЕКА С 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДОЙ 

Тематические обзоры Реферат  

4 

Тема 2. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЧЕЛОВЕКА СО 

СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 

Реферирование 

литературных источников 

Реферат  

4 

Тема 3. 
А Д А П Т А Ц И Я  И  

А К К Л И М А Т И З А Ц

И Я  Ч Е Л О В Е К А  

Реферирование 

литературных источников 

Реферат 4 

 

Тема 4. 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧ
ЕСКАЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОС
ТЬ В СЕМЬЕ 

Тематические обзоры Реферат  

4 

Тема 5. ЖЕНЩИНА В 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКО
М ПЕРИОДЕ 

Реферирование 

литературных источников 

Реферат  

4 

Раздел 3. ВРЕДНЫЕ 

ПРИВЫЧКИ 

  19,7 

Тема 1. 
П А Г У Б Н О С Т Ь  
В Р Е Д Н Ы Х  
П Р И В Ы Ч Е К  

Тематические обзоры Реферат 

7 

Тема 2. АЛКОГОЛИЗМ 
И АЛКОГОЛИЗАЦИЯ  
 

Тематические обзоры Реферат 
7 

Тема3. 

НАРКОМАНИЯ, 

ТОКСИКОМАНИ

Я, КУРЕНИЕ. 

ПОТОМСТВО И 

МЫ. 

Реферирование 

литературных источников 

Реферат  

5,7 

Итого: 63,7 
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Задания для самостоятельной работы 
 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

- для всех: 

1. Иметь представление о «ЗОЖ», знать понятия «болезнь», «здоровье» и 

«предболезнь». Заполнить таблицы «Группы здоровья». Составить план 

ответа по вопросам. 

2. Изучить раздел учебника Медико-биологические основы 

безопасности. Охрана труда : учебник для вузов / О. М. Родионова, 

Е. В. Аникина, Б. И. Лавер, Д. А. Семенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 583 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13455-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/459153 с. 120-125 и ответить на вопросы, 

предложенные автором. 

- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных понятий ЗОЖ 

2. Составить таблицу «Уровни здоровья ». 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем: 

- Основные показатели общественного здоровья. 
- Критерии оценки индивидуального здоровья. 

2.  

ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы. Во время чтения текста лекции 

делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 
(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 
- Схема работы школы в сфере охраны здоровья учащихся 
- Каковы стратегии жизни и долголетия? 

- Сколько может прожить человек? 

- Каковы психофизиологические аспекты? 

- по выбору студентов: 
1. Составить таблицу «Факторы здоровья». 

2. Составить конспект «Медико- социальные проблемы». 

Индивидуальное задание: подготовить реферат: 

- Болезни цивилизации. Современный взгляд на проблему. 

- Факторы образовательной среды, сказывающиеся на 

здоровье учащихся. 

3. ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ВРЕДНЫХ 

ВЕЩЕСТВ НА 

ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

- для всех: 

1. Изучить раздел Медико-биологические основы безопасности. 

Охрана труда : учебник для вузов / О. М. Родионова, Е. В. Аникина, 

Б. И. Лавер, Д. А. Семенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 583 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13455-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459153 с. 120-125 

и ответить на вопросы, предложенные автором. 
2. Составить конспект: « Организационные формы оздоровительной 

деятельности». 

- по выбору студентов. 

1. Подготовить презентацию «Где и кому живется лучше?». 
2. Раскрыть компоненты оздоровительной деятельности. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем: 

- Химические вещества, влияющие на злоровье. 
- Оздоровительная деятельность в образовательном 

пространстве . 

https://urait.ru/bcode/459153
https://urait.ru/bcode/459153
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4. ВОЗДЕЙСТВИЕ 

АЛКОГОЛЯ И 

НАРКОТИКОВ НА 

ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по 

теме на базе рекомендованной учебной литературы. 

2. Создать сравнительную таблицу: « Воздействие алкоголя на 

организм ». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на предложенную тему: 

-Стоп наркотикам! 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

- Ребенок и движение. 
- Методика аутотренинга. 
- Врачебный контроль и медицинские советы. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРУДА ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ РАБОТЕ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ 

КОМПЬЮТЕРОМ 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта «Организация труда человека при работе с 

компьютером» 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 
- Режим, ритм и эстетика питания. 
- Пища, которую следует избегать. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну из 

предложенных тем: 
1. Как строится рацион питания. 
2. Модные системы питания. 

6. ВЛИЯНИЕ НА 

ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

ЭЛЕКТРОМАГНИТН

ЫЙ ПОЛЕЙ, ШУМА 

И ВИБРАЦИИ 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу: «Влияние электромагнитных полей и шума 

на здоровье». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 
1. Составляющие здорового образа жизни. 

2. Принципы и методы формирования здорового образа жизни. 

3. Стиль жизни, как социально - психологическая категория. 
4. Биоритмы и их значение в режиме дня школьника. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из предложенных 

тем: 

- Значение сна и бодрствования. 
- Три принципа сна. 
- Сезонные ритмические колебания. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЧЕЛОВЕКА СО 

СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 

- для всех: 
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  1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу: «Теплообмен человека с окружающей средой». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 
1. Человек и среда. 
2. Области влияния человека в окружающей среде. 

3. Предупреждение загрязнения окружающей среды. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из предложенных 

тем: 

- Социальная значимость темы «Взаимодействие человека со 

средой». 
- Неблагоприятные факторы среды обитания 

- Классификация факторов среды обитания 
-  Системы восприятия и компенсации организмом человека 

изменений факторов среды обитания 
- Органы зрения и слуха 

- Обоняние, вкус, осязание. Ощущения человека 

- Адаптация и акклиматизация человека 

 
 

8. ВРЕДНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы. Во время чтения текста лекции 

делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 
- Пагубность вредных привычек 

- Вредные привычки и факторы зависимости. 

- Стадии алкоголизма. 

-Алкоголь и потомство. 
-Пагубность семейного алкоголизма. 

- Возраст и наркотики. 

- Как распознать будущего наркомана и токсикомана? 

- по выбору студентов: 
1. Составить таблицу «Вредные привычки». 

2.Составить конспект «Психология курения». 

Индивидуальное задание: подготовить реферат: 
- Молодежь и наркотики. 

- Причины лекарственной зависимости. 

- Социальные проблемы. 

- Алкоголизм – болезнь или распущенность. 

- Отрицательное влияние алкоголя на органы и системы организма. 

- Пагубность вредных привычек 
- Вредные привычки и факторы зависимости. 
- Наркомания, токсикомания и курение. 

 

 

Примерные темы рефератов 

1. Принципы оказания первой помощи. 

2. Признаки жизни у пострадавшего. 

3. Признаки биологической смерти. 

4. Острая дыхательная недостаточность. 

5. Правило наложения жгута. 

6. Задачи оказания первой помощи. 

7. Первая помощь при ушибах, растяжениях и вывихах. 

8. Каким образом возможно распознать характер перелома? 

9. От каких факторов зависит тяжесть воздействия тока при электротравмах? 
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10. Первая помощь при укусах бешенных животных. 

11. Роль образовательных программ в формировании здорового образа жизни 

человека. 

12. Проблемы охраны здоровья студентов в России. 

13. Применение водолечения в современных условиях. 

14. Влияние анаболических стероидов на организм человека. 

15. Вредные привычки, лимитирующие здоровый сон. 

16. Влияние физической культуры и спорта на здоровье человека и 

профилактику вредных привычек. 

17. Медико-социальные и правовые аспекты стерилизации. 

18. Причины и медико-социальные последствия мужского и женского бесплодия. 

19. Аллергические и аутоаллергенные заболевания человека, их влияние на образ и продолжительность 

жизни. 

20. Влияние стресса на организм человека. 

21. Посттравматические стрессовые состояния. 

22. Медико-социальные и психологические последствия хронического стрессового 

состояния.
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Тест по дисциплине «Медико-биологические основы безопасности» 

 

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.  
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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;  
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3) герцах;  

4) ньютонах на метр квадратный.  

9. Предельно-допустимя яркость, вызывающая эффект ослепления соответствует значению:  

1) 5*105Кд/м2;  

2) 2,5*105Кд/м2;  

3)100000Кд/м2;  

4) 2,25*105Кд/м2;  

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) ; ) 0/ lg(20 PPL  

2) ; ) / 0ln(20 PPL  

3) ; ) 0/ ln(20 PPL  

4) . ) 0/ lg(10 PPL  

15. К основным константам гомеостаза организма человека относятся:   
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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, чт 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;   
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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) 300С;  

2) 350С;  

3) 36,60С;  

4) 370С.  

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;  
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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) см2;  

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.  
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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:   
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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:  
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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.  

 

Критерии оценивания 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов на 

вопросы теста; 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных ответов 

на вопросы теста; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% ответов 

на вопросы теста; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел 1. «ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» 

1. Социальные, медицинские и психологические аспекты науки. 

2. Слово о здоровье. Факторы, влияющие на здоровье. 

3. Статистика здоровья, заболеваемости, долголетия и смертности. 

4. Понятие «образ жизни». Проблемы в формировании здорового образа жизни. 

5. Болезни цивилизации. Гипертоническая болезнь. Атеросклероз. 
Ишемическая болезнь сердца. 
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6. Медико-биологическая реабилитация студентов. 

7. Правильное питание как фактор здорового образа жизни. 

8. Вода – это жизнь. 

9. Стиль жизни как социально-психологическая категория 
10.Биоритмы и их значение в режиме дня школьника. 

Раздел 2 «ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

КОМФОРТНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА» 

1. Методология санитарно-гигиенического нормирования. 

2. Лучевая болезнь. Формы лучевой болезни. 

3. Процесс терморегуляции организма. 

4. Основное назначение вентиляции. 

5. Назначение системы кондиционирования. 

6. Нормирование природных и техногенных факторов среды. 

 

Раздел 3 «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ» 

1. Пагубность вредных привычек. 

2. Алкоголизм и алкоголизация. 

3. Наркомания, токсикомания и курение. 

4. Профилактика вредных привычек. 

5. Курение, потомство и мы. 

6. Здоровье брошенных детей. 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 
глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

1.2. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 
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отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

1.3. Критерии оценки практических занятий 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений, самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

1. Игорная зависимость (азартные игры). 

2. Компьютерная зависимость (интернет, компьютерные игры, виртуальное 
общение). 

3. Позиция государства и общества в вопросе профилактики вредных 
привычек. 

4. Психология курения. 

5. Влияние курения на организм человека. 

6. Профилактические мероприятия по борьбе с курением у детей и взрослых. 

7. История алкоголизма в России. 

8. Влияние алкоголизма на организм человека. 

9. Алкоголизм и потомство. Алкоголизма и семья. 

10. Профилактика алкоголизма. 

11. Виды наркозависимости. 

12. Влияние наркотиков на здоровье человека. 

13. Наркомания и потомство. 

14. Меры профилактики нарко- и токсикозависимости. Опыт России и других стран. 

15. Наркомания и СПИД: факторы риска. 

16. Социальные программы, препятствующие распространению и 
возникновению вредных привычек (волонтерство). 

17. Виды конституций человека и их влияние на формирование 
индивидуального здоровья. 

18. Игромания и ее психотерипия. 

19. Синдром профессионального выгорания и его профилактика. 

20. Психология формирования привычки. 
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21. Современные системы психического оздоровления. 

22. Неблагоприятные факторы среды обитания. 

23. Классификация факторов среды обитания. 

24. Системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды 

обитания. 

25. Адаптация и акклиматизация человека. 

26. Признаки жизни у пострадавшего. 

27. Признаки биологической смерти. 

28. Правило наложения жгута. 

29. Задачи оказания первой помощи. 

30. От каких факторов зависит тяжесть воздействия тока при электротравмах? 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 


