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1. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является сформировать у студентов представления 

о механизмах медико-биологического взаимодействия человека с факторами среды 
обитания, последствиях их воздействия на организм человека и принципах 
гигиенического нормирования. 

Задачи дисциплины: 
- изучить медико-биологическое  воздействие на организм человека физических, 
химических, психофизиологических и биологических факторов; 
- рассмотреть основные профессиональные заболевания человека; 
- познакомить с гигиенической регламентацией факторов и мероприятий по 
предупреждению профессиональных и иных заболеваний. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть. Для изучения дисциплины 
необходимы знания, полученные при изучении дисциплины «Физиология человека».  
Данная учебная дисциплина является базой для дальнейшего изучения дисциплин 
«Безопасность жизнедеятельности», «Системы защиты среды обитания», «Безопасность 
труда».  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общепрофессиональные компетенции: 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 
вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 
на человека и окружающую среду (ПК-14): 

- 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-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) Знать: характер воздействия вредных факторов, в том числе токсичных веществ на 
человека и природную среду, значение дисциплины для своей будущей профессиональной 
деятельности; основы гигиенического нормирования вредных факторов производственной 
среды; основные профессиональные заболевания человека, в том числе с учетом 
токсичного и комбинированного действия вредных факторов (ОК-7, ПК-14, ПК-16). 

2) Уметь: оценивать и объяснять механизм действия вредных факторов на организм 
человека; понимать суть нормативных уровней допустимых негативных воздействий на 
человека и окружающую среду;  анализировать механизмы воздействия  вредных и 
опасных факторов на здоровье человека, с учетом комбинированного действия факторов 
(ОК-7, ПК-14, ПК-16). 

3) Владеть: навыками использования в профессиональной деятельности базовых 
знаний в области медико-биологической безопасности; способностью характеризовать 
основные профессиональные заболевания человека; навыками анализа механизмов 
воздействия  вредных и опасных факторов на здоровье человека, с учетом 
комбинированного действия факторов (ОК-7, ПК-14, ПК-16). 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы 
дисциплины 

Компетенции 

О
К

-7
 

П
К

-1
4 

П
К

-1
6 

Введение в медико-биологические основы безопасности + + + 
Адаптационные возможности и особенности человека +   
Основные понятия, классификация, свойства и характеристика 
токсических веществ 

+  + 

Токсикометрия. Токсикодинамика. Токсикокинетика +  + 
Влияние вредных факторов производственной среды на организм 
человека 

+ + + 

Профессиональные заболевания человека +  + 
Основы гигиенического нормирования вредных факторов   
производственной среды и среды обитания 

+ + + 

Характеристика механизмов действия противоядий. Мероприятия по 
предупреждению профессиональных и иных заболеваний 

+  + 

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 
академических часа. 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра). 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

-
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

1 Введение в медико-
биологические основы 
безопасности 

4 1-2 2  10 Собеседование 

2 Адаптационные 
возможности и 
особенности человека 

4 3-4 2 2 10 Выступление с 
докладами, тест 

3 Основные понятия, 
классификация, 
свойства и 
характеристика 
токсических веществ 

4 5-6 2 2 10 Выступление с 
докладами, тест 

4 Токсикометрия. 
Токсикодинамика. 
Токсикокинетика 

4 7-9 2 4 10 Выступление с 
докладами, тест 

5 Влияние вредных 
факторов 
производственной 
среды на организм 
человека 

4 10-11 4 8 18,8 Выступление с 
докладами, реферат  
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№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра). 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

-
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

6 Профессиональные 
заболевания человека 

4 12-13 2 8 15 Выступление с 
докладами, тест 

7 Основы гигиенического 
нормирования вредных 
факторов   
производственной 
среды и среды 
обитания 

4 14-15 2 4 10 Выступление с 
докладами, тест 

8 Характеристика 
механизмов действия 
противоядий. 
Мероприятия по 
предупреждению 
профессиональных и 
иных заболеваний 

4 16-17 2 4 10 Выступление с 
докладами, тест, 
собеседование 

9 Итого 4  18 32 93,8 Зачет с оценкой (0,2 
акад. час.)  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение в медико-
биологические основы 
безопасности 

Цель, задачи и содержание курса, его связь с 
безопасностью труда, общей и частной гигиеной и 
экологией. Здоровье населения и окружающая 
среда. Показатели здоровья населения. Общая 
заболеваемость. Психическое здоровье населения. 
Здоровье населения на загрязненных территориях. 
Санитарно-эпидемиологическая деятельность и 
факторы, влияющие на здоровье. Условия 
жизнедеятельности, труда. Травмоопасные и 
вредные факторы производственной и бытовой 
среды. Профессиональные заболевания, болезни, 
связанные с загрязнением окружающей среды. 
Предмет, цель, задачи токсикологии.  Разделы и 
методы токсикологии. Принципы действия ядов на 
живые организмы. Характеристика токсичности 
веществ. Механизм взаимодействия токсических 
веществ с биологическими системами. Свойства 
веществ, влияющих на токсичность. Влияние 
внутренних факторов среды организма на 
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№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

токсичность. Характеристика специфического и 
неспецифического действия токсических веществ. 
Влияние факторов окружающей среды на 
токсичность химических веществ. Биологические 
ритмы и токсичность. Характеристика 
лабораторных животных, используемых в 
токсикологических экспериментах. Видовая 
характеристика экспериментальных животных. 

2 Адаптационные возможности и 
особенности человека 

Краткая характеристика нервной системы, 
анализаторов человека и анализаторов систем. 
Свойства анализаторов: чувствительность, 
адаптация, тренированность, сохранение 
ощущения, болевая чувствительность. Системы 
компенсации неблагоприятных внешних условий. 
Адаптация и гомеостаз, толерантность. 
Естественные системы обеспечения безопасности 
человека. Допустимое воздействие опасных 
факторов. Цели нормирования, выбор 
физического критерия и принципа установления 
норм. 

3 Основные понятия, 
классификация, свойства и 
характеристика токсических 
веществ 

Классификация вредных веществ по различным 
признакам. Понятие о токсичности. Изменение 
токсичности в гомологических рядах органических 
соединений и при введении в молекулу 
соединения атомов галогенов, метильных, амино-, 
нитро-, и нитрозо- групп. Комбинированное 
действие промышленных ядов. Токсический 
эффект при воздействии нескольких вредных 
веществ: однонаправленное, разнонаправленное, 
аддитивное действие, потенцирование, синергизм, 
антагонизм.                           

4 Токсикометрия. 
Токсикодинамика. 
Токсикокинетика 

Основные понятия токсикометрии. 
Экстраполяция результатов исследований на 
организм человека. Оценка риска действия 
токсических веществ на организм. 
Характеристика эпидемиологического метода 
исследований. Характеристика специальных 
форм токсического процесса. Характеристика 
избирательных форм токсического процесса. 
Механизмы токсического действия. 
Характеристика рецепторов. Характеристика 
элементов межклеточного пространства. 
Характеристика структурных элементов клетки. 
Методы изучения рецепторов. 
Характеристика закономерности взаимодействия 
токсических веществ в организме. Понятие о 
токсикокинетике. Механизмы растворения, 
конвекции и диффузии химических веществ. 
Механизмы осмоса,  фильтрации и 
специфического транспорта химических веществ. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

Пути поступления токсических химических 
веществ в организм. Резорбция через кожные 
покровы. Резорбция через слизистые оболочки. 
Резорбция из тканей. Механизмы распределения 
токсических веществ в организме. 
Характеристика механизмов выведения 
токсических веществ. Механизмы выведения 
токсических веществ через почки. Механизмы 
выведения токсических веществ через 
желудочно-кишечный тракт. Характеристика 
прочих путей выведения токсических 
химических веществ. Характеристика 
механизмов превращения токсических 
химических веществ в организме. Понятие о 
метаболической трансформации. Метаболическая 
трансформация органических соединений. 
Метаболическая трансформация неорганических 
соединений. Особенности метаболической 
трансформации токсических веществ. 

5 Влияние вредных факторов 
производственной среды на 
организм человека 

Классификация вредных веществ по степени 
опасности. Комбинированное действие 
промышленных ядов. Токсический эффект при 
воздействии нескольких вредных веществ: 
однонаправленное, разнонаправленное, 
аддитивное действие, потенцирование, синергизм, 
антагонизм. Воздействие низких и высоких 
температур на организм человека. Механические 
колебания. Вибрация: локальная, общая, 
комбинированная. Действие вибрации на организм 
человека, Вестибулярный аппарат. 
Производственные факторы среды, усугубляющие 
вредное воздействие вибрации на организм 
человека.  Вибрация как фактор окружающей 
среды. Лазерное излучение: условия труда при 
использовании лазеров; опасные и сопутствующие 
неблагоприятные производственные факторы. 
Реакция организма человека на воздействие 
ультрафиолетового излучения. Эффект 
фотосенсибилизации. Фототоксичность. Действие 
ультрафиолетового излучения на орган зрения, 
кожные покровы и другие органы и системы. 
Воздействие инфракрасного излучения на орган 
зрения, кожные покровы, др. органы и системы. 
Реакции организма человека.  Критерии их оценки 
на повреждающее действие. Неионизирующие 
электромагнитные излучения, характеристика. 
Ионизирующие излучения; краткая 
характеристика основных видов ионизирующих 
излучений, их биологическое действие. 

6 Профессиональные заболевания Профессиональные заболевания, классификация, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

человека особенности их возникновения  в современных 
производственных условиях. Профессиональные 
заболевания, обусловленные воздействием 
химических факторов. Характеристика 
промышленных аллергенов. Профессиональные 
аллергические заболевания. Характеристика 
производственных канцерогенов. Общие 
представления о профессиональных 
новообразованиях. Профессиональные 
заболевания, обусловленные воздействием пыли. 
Профессиональные заболевания, обусловленные 
воздействием физических факторов. Заболевания, 
вызываемые воздействием микроклимата. 
Тугоухость, вызванная воздействием 
производственного шума. Вибрационная болезнь, 
вызванная воздействием локальной вибрации. 
Вибрационная болезнь, обусловленная общей 
вибрацией и толчками. Заболевания, вызываемые 
воздействием неионизирующих излучений. 
Лучевая болезнь: острая и хроническая формы; 
фазы острой формы лучевой болезни, отдаленные 
последствия. Местные лучевые поражения. 
Профессиональные заболевания, обусловленные 
перенапряжением отдельных органов и систем. 
Заболевания, обусловленные воздействием 
биологических факторов. 

7 Основы гигиенического 
нормирования вредных 
факторов   производственной 
среды и среды обитания 

Гигиеническое нормирование: общие положения, 
основные понятия, нормативно-правовые 
документы. Принципы гигиенического норматива. 
Особенности гигиенического регламентирования 
химических веществ в различных объектах 
окружающей среды. Гигиеническое нормирование 
параметров микроклимата производственных 
помещений. Гигиеническое нормирование шума, 
вибрации. Характеристика и нормирование 
освещения. Характеристика и нормирование 
неионизирующих излучений. Характеристика и 
нормирование ионизирующих излучений. Режим 
труда и отдыха. Лечебно-профилактические и 
оздоровительные мероприятия. Экспертиза 
трудоспособности. 

8 Характеристика механизмов 
действия противоядий. 
Мероприятия по 
предупреждению 
профессиональных и иных 
заболеваний 

Общие принципы лечения острых отравлений. 
Методы активной детоксикации организма при 
острых отравлениях. Методы усиления 
естественной детоксикации. Методы 
искусственной детоксикации. Методы антидотной 
детоксикации. Организация медицинского 
обслуживания рабочих промышленных 
предприятий. Общие принципы профилактики 
профессиональных заболеваний. Учет 
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№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

профессиональных заболеваний и отравлений. 
 
6.2. Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

1 Адаптация человека 1. Понятие об адаптации человека. 
Характеристика факторов, вызывающих 
адаптацию. 

2. Виды адаптации человека и их характеристика. 
3. Характеристика общего адаптационного 

синдрома (по Г. Селье). 
4. Механизм адаптации. Фазы адаптации. 
5. Характеристика показателей здоровья 

человека. 
6. Методы увеличения эффективности адаптации. 
7. Адаптация к условиям труда. 

2 Основы токсикокинетики 1. Пути поступления ядов в организм. 
2. Распределение ядов в организме. 
3. Биотрансформация ксенобиотиков в организме. 
4. Пути выведения ксенобиотиков и их 
метаболитов из организма. 
5. Понятие о куммуляции. Группы кумулятивного 
действия. 

3 Механизмы трансформации 
ядовитых веществ в организме 

1.  Механизмы растворения химических веществ в 
организме. Привести примеры. 
2.  Механизмы конвекции химических веществ в 
организме. Привести примеры. 
3. Механизмы диффузии химических веществ в 
организме. Привести примеры. 
4. Механизмы осмоса химических веществ в 
организме. Привести примеры. 
5. Механизмы фильтрации химических веществ в 
организме. Привести примеры. 
6. Механизмы специфического транспорта 
химических веществ в организме. Привести 
примеры. 

4 Токсикометрия 1. Понятие об интоксикации. Формы 
интоксикаций. 
2. Отдаленныее эффекты воздействия токсикантов. 
3. Кривая «доза-эффект». 
4. Метод Беренса. 
5. Метод Кербера. 
6. Оценка рисков воздействия токсикантов. 
7. Характеристика опасности развития отравлений. 

5 Отравления 1. Виды отравлений. 
2. Факторы, определяющие развитие отравлений. 
3. Канцерогенная опасность отравлений. 
4.Механизмы токсического действия   
растворителей на организм человека. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

5. Механизмы токсического действия аэрозолей  
на организм человека. 

6 Токсическое действие на 
организм человека отдельных 
групп токсикантов 

1.  Алифатические углеводороды. 
2. Ароматические углеводороды. 
3. Спирты. 
4. Гликоли и кетоны. 
5. Галогенированные углеводороды. 
6. Пестициды. 
7. Неорганические соединения.  
8. Боевые отравляющие вещества. 

7 Токсикология тяжелых 
металлов 

1. Поступление тяжелых металлов в организм 
человека и их распределение в нем. 
2. Механизм токсичного воздействия тяжелых 
металлов на организм человека. 
3. Характеристика отравлений тяжелыми 
металлами. 
4. Принципы защиты организма и лечения 
отравлений тяжелыми металлами.  

8 Механизмы выведения 
токсических веществ из 
организма 

1.  Механизмы выведения химических веществ 
через почки организма. Привести примеры. 
2. Механизмы выведения химических веществ 
через желудочно-кишечный тракт  организма. 
Привести примеры. 
3. Механизмы выведения химических веществ 
через кожу, легкие и другие пути  организма. 
Привести примеры. 

9 Влияние негативных 
метеорологических и 
микроклиматических факторов 
производственной среды  на 
организм человека 

1. Понятие о терморегуляции. Виды 
терморегуляции. Характеристика факторов, 
влияющих на терморегуляцию человека.  

2. Изменения физиологических функций при 
тепловом воздействии.  

3. Изменения физиологических функций при 
воздействии инфракрасного излучения. 

4. Изменения физиологических функций при 
холодовом воздействии. 

5. Изменения физиологических функций под 
влиянием подвижного воздуха. 

6. Изменения физиологических функций при 
смене теплового и холодового воздействия. 

7. Заболевания, вызываемые воздействием 
высоких температур. 

8. Заболевания, вызываемые воздействием низких 
температур. 

9. Средства защиты от перегрева, 
переохлаждения, сильного ветра. 

10. Влияние атмосферного давления на 
организм человека.  

11. Повышенное давление. Декомпрессионная 
(кессонная) болезнь, профилактические 
мероприятия.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

12. Пониженное атмосферное давление. Горная 
или высотная болезнь, профилактические 
мероприятия. 

10 Влияние освещения 1. Характеристика естественного освещения. Его 
воздействие на организм человека. 

2. Характеристика искусственного освещения. 
Типы ламп. 

3. Реакция зрительного анализатора на освещение. 
Формирование светового ощущения. 

4. Функции зрительного анализатора в трудовом 
процессе. 

5. Характеристика производственного освещения: 
яркость, контрастность, освещенность, 
блёскость, ослепление. 

6. Патологии зрительного анализатора, связанные 
с избыточным или недостаточным освещением. 

11 Влияние акустических 
факторов производственной 
среды  на организм человека 

1. Понятие о вибрации. Виды вибрации, их 
характеристика. 

2. Механизм восприятия вибрации организмом 
человека. Кожная чувствительность. 

3. Вибрационная болезнь: профессии, признаки 
болезни, стадии болезни. 

4. Понятие о шуме. Виды шума, их 
характеристика. 

5. Механизм восприятия шума организмом 
человека. 

6. Тугоухость: профессии, признаки болезни, 
стадии болезни. 

7. Меры борьбы и защиты от воздействия 
вибрации и шума. 

8. Ультразвук: воздействие, заболевания, 
вызываемые контактным ультразвуком. 

9.  Инфразвук: особенности биологического 
действия. 

12 Влияние электромагнитных  
излучений  на организм 
человека 

1. Понятие об электромагнитном излучении. 
Виды, источники. 

2. Влияние неионизирующего излучения на 
организм человека. 

3. Средства защиты от неионизирующего 
излучения. 

4. Характеристика ионизирующего излучения. 
Виды и источники излучения. 

5. Влияние ионизирующего излучения на 
организм человека. 

6. Характеристика острой лучевой болезни. Виды 
и фазы лучевой болезни. 

7. Средства защиты от ионизирующего 
излучения. 

13 Профессиональные заболевания 
в Амурской области 

1. Заболевания в сфере добычи полезных 
ископаемых. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

2. Заболевания в сфере деревообработки и 
металлообработки. 

3. Заболевания в сфере топливно-энергетического 
комплекса. 

4. Заболевания в строительной отрасли. 
5. Заболевания в транспортной отрасли. 

14 Гигиеническое нормирование 
качества окружающей среды 

1. Оценка опасности вредных веществ. 
Кумуляция. 

2. Нормативно-правовые акты и требования в 
гигиеническом нормировании. 

3. Нормирование загрязняющих веществ в 
воздухе. 

4. Нормирование загрязняющих веществ в водных 
объектах. 

5. Нормирование загрязняющих веществ в почве. 
 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Наименование раздела Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в 

академи-
ческих 
часах 

 1 Введение в медико-биологические основы 
безопасности 

Подготовка по 
контрольным вопросам 
собеседования 

10 

2 Адаптационные возможности и 
особенности человека 

Подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

10 

3 Основные понятия, классификация, 
свойства и характеристика токсических 
веществ 

Подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

10 

4 Токсикометрия. Токсикодинамика. 
Токсикокинетика 

Подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

10 

5 Влияние вредных факторов 
производственной среды на организм 
человека 

Подготовка докладов, 
подготовка реферата 

18,8 

6 Профессиональные заболевания человека Подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

15 

7 Основы гигиенического нормирования 
вредных факторов   производственной 
среды и среды обитания 

Подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

10 

8 Характеристика механизмов действия 
противоядий. Мероприятия по 
предупреждению профессиональных и 
иных заболеваний 

Подготовка докладов и 
подготовка к тестированию 

10 

9 Итого 93,8 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы    
обучающихся по дисциплине: 

1. Медико-биологические основы безопасности [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. 
материалов по дисц. для направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность / 
АмГУ, ИФФ; сост. Т.В. Иваныкина. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 18 с. 
– Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8756.pdf 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Образовательные технологии реализуются в ходе выполнения таких видов учебной 
работы как: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа студентов. В процессе 
обучения реализуется технология развивающего обучения, элементы технологии развития 
критического мышления, самоподготовка. При  проведении занятий используются 
следующие интерактивные формы: просмотр научного фильма, подготовка эссе, метод 
дискуссии и дебатов. 

Рекомендуется использование информационных технологий для организации работы 
со студентами с целью предоставления информации, консультирования по оперативным 
вопросам (электронная почта), использование мультимедийных средств при проведении 
лекционных и практических занятий. 
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Медико-биологические основы безопасности».  

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ:  
1. Какие понятия относятся к показателям состояния здоровья? 
2. Что входит в понятие санитарно-демографические показатели здоровья? 
3. Какие задачи стоят перед профилактической медициной? 
4. Перечислите основные направления процессов адаптации организма человека к 

действию неблагоприятных факторов  среды обитания. 
5. Чем характеризуется понятие ''Риск для здоровья''? 
6. Охарактеризуйте основной принцип нормирования неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 
7. Перечислите основные группы веществ со специфическим биологическим действием. 
8. Что может явиться причиной профессиональных заболеваний? 
9. Какой фактор является ведущим при возникновении профессиональных заболеваний 

органов дыхания? 
10. Как называются профессиональные заболевания легких, которые могут появляться в 

результате воздействия на организм пыли? 
11. Какие виды пневмокониозов вы знаете? 
12. Что представляет собой силикоз? 
13. Какова цель экспертизы нетрудоспособности? 
14. Какие основные задачи решает Федеральный Закон ''Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний''? 

15. Что такое ''профессиональный риск''? 
16. Что  такое профессиональная трудоспособность? 
17. Чем характеризуется степень утраты трудоспособности? 
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18. Какие классы опасности промышленных веществ вы знаете? 
19. Что относится к неспецифическим методам оценки биологического действия 

химических веществ на организм человека? 
20. Что относится к специфическим методам оценки биологического действия 

химических веществ на организм человека? 
21. Какие методы гигиенического нормирования вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны вы знаете? 
22. Что представляет собой понятие ''Ориентировочный безопасный уровень воздействия'' 

(ОБУВ)  вредных веществ в рабочей зоне'? 
23. Что относится к рецепторам, воспринимающим воздействие промышленных ядов? 
24. Какие виды рецепторов вы знаете? 
25. Какие факторы влияют на развитие отравления промышленными ядами? 
26. Какими показателями характеризуется ''зависимость Габера''? 
27. Что такое острое промышленное отравление? 
28. Назовите причины, которые могут привести к острому промышленному отравлению. 
29. Какие факторы влияют на токсичность химических веществ? 
30. Какие свойства химических веществ оказывают влияние на опасность развития 

хронического отравления? 
31. Что такое кумуляция ядовитых веществ?  Назовите виды кумуляции. 
32. Что такое фаза ''привыкание''  при хронической картине отравления? 
33. Какой показатель является стадией хронической интоксикации? 
34. В чем отличие  между комбинированным и сочетанным действием  промышленных 

веществ на организм? 
35. К каким последствиям может привести нарушение теплового обмена в организме? 
36. Какие изменения происходят в организме при длительном воздействии высоких 

температур окружающей среды? 
37. Какое действие на организм оказывают повышенная скорость движения и 

повышенная относительная влажность воздуха? 
38. Какие изменения  происходят в организме  при воздействии низких температур 

воздуха? 
39. Какое биологическое значение имеет повышенное потовыделение? 
40. Как влияют на организм температура воздуха, его влажность и скорость движения? 
41. Какие факторы вызывают горную болезнь? 
42. Какие факторы вызывают кессонную болезнь? 
43. Какие изменения происходят в организме при горной болезни? 
44. Что происходят в организме при кессонной болезни?  
45. К каким факторам окружающей среды относятся шум и вибрация? 
46. К каким биологическим изменениям в организме приводит шум? 
47. Что такое порог слышимости? 
48. Что такое порог  болевого ощущения шума? 
49. Что такое порог дискомфортности шума? 
50. По каким показателям нормируют  шумы? Что такое предельно допустимый  их 

уровень? 
51. Какие виды вибрации воздействуют на организм? 
52. Какие изменения отмечаются в органах и системах организма при воздействии 

локальной вибрации? 
53. Какие изменения отмечаются в органах и системах организма при воздействии общей 

вибрации? 
54. Что такое ''вибрационная болезнь''? 
55. Какие существуют ограничения к приему на работу, связанную с  шумными 

производствами? 
56. Какие существуют ограничения к приему на работу, связанную с вибрацией? 
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57. Какие изменения в организме происходят при хроническом воздействии 
электромагнитных полей токов промышленной частоты? 

58. По каким показателям нормируется воздействие ЭМП токов промышленной частоты? 
59. В чем проявляется биологическое воздействие  электростатического поля? 
60. Какие изменения вызывает в организме постоянное магнитное поле? 
61. Какое биологическое воздействие оказывает на организм  электромагнитное поле 

радиочастот? 
62. Как нормируется влияние на организм ЭМП радиочастот? 
63. Каково биологическое воздействие освещения на организм? 
64. Какие изменения отмечаются в организме при воздействии инфракрасного излучения? 
65. Каким биологическим воздействием обладает ультрафиолетовое излучение (УФИ)? 
66. Какие органы и системы организма повреждаются при воздействии 

ультрафиолетовых излучений? 
67. Что такое фотосенсибилизация и фототоксичность? 
68. Каково биологическое воздействие лазерного излучения? 
69. Какие изменения в организме происходят при хроническом воздействии 

электромагнитных полей токов промышленной частоты? 
70. По каким показателям нормируется воздействие ЭМП токов промышленной частоты? 
71. В чем проявляется биологическое воздействие  электростатического поля? 
72. Какие изменения вызывает в организме постоянное магнитное поле? 
73. Какое биологическое воздействие оказывает на организм       электромагнитное поле 

радиочастот? 
74. Как нормируется влияние на организм ЭМП радиочастот? 
75. Какое биологическое воздействие освещения на организм? 
76. Какие изменения отмечаются в организме при воздействии инфракрасного излучения? 
77. Каким биологическим воздействием обладает ультрафиолетовое излучение (УФИ)? 
78. Какие органы и системы организма повреждаются при воздействии 

ультрафиолетовых излучений? 
79. Что такое фотосенсибилизация и фототоксичность? 
80. Каково биологическое воздействие лазерного излучения? 
81. Какие виды ионизирующего излучения вы можете назвать? 
82. Какие биологические свойства имеет ионизирующее излучение? 
83. Какие изменения происходят в органах и системах организма под влиянием 

ионизирующих излучений? 
84. Какие периоды развития острой лучевой болезни вы знаете? 
85. В чем отличие острой и хронической лучевой болезни? 
86. Какие виды медицинских осмотров вы знаете? 
87. С какой целью проводятся медицинские осмотры? 
88. С какой целью применяется лечебно-профилактическое питание рабочих опасных 

профессий? 
 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 
1. Ястребинская, А.В. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Ястребинская, А.С. Едаменко, О.А. 
Лубенская. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 164 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28355.html 
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б) дополнительная литература: 
1. Баширов, В.Д. Практикум по промышленной токсикологии [Электронный ресурс] / В.Д. 
Баширов, В.В. Быстрых. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30120.html 
2. Белоногов, И.А. Токсикология и медицинская защита [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И.А. Белоногов, Д.А. Самохин. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 
Вышэйшая школа, 2014. — 415 c. — 978-985-06-2411-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35557.html 
3. Колношенко, В.И. Основы безопасности труда [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ В.И. Колношенко, О.В. Колношенко, Ю. Н. Царегородцев; под ред. Ю. Н. Царегородцев. 
— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный университет, 2015. — 
208 c. — 978-5-906768-74-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50670.html 
4. Лебедева, С.Н. Основы токсикологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Н. 
Лебедева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 64 c. — 
978-5-4486-0206-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72455.html 
5. Рахимова, Н.Н. Основы химической и биологической безопасности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Н. Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 260 c. — 978-5-7410-
1691-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71305.html 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
№ Перечень программного 

обеспечения 
(обеспеченного 

лицензией) 

 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 
MSWindows 7 Pro, 
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3years  
до 30.06.2019) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iprbookshop.ru 

 
Электронная библиотечная система «IPRbooks»: 
специализируется на учебных материалах для ВУЗов по 
научно-гуманитарной тематике, а также содержит 
материалы по точным и естественным наукам 

2 https://biblio-online.ru 
 

Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»: фонд 
электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов 

3 http://www.e.lanbook.com Электронная библиотечная система издательства 
«Лань», тематические пакеты: математика, физика, 
инженерно-технические науки, химия 

4 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 
г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 
1 «Консультант Плюс» База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: 

кодексы, законы, указы, постановления Правительства 
РФ 
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№ Наименование Описание 
2 НЭИКОН Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 
электронно-информационного консорциума 

3 «Web of Science Core 
Collection» 

Политематическая реферативно-библиографическая и 
наукометрическая (библиометрическая) база данных 

4 Scopus Международная реферативная база данных научных 
изданий  

5 RUNNet 
(Russian UNiversity Netw
ork) 

Научно-образовательная телекоммуникационная сеть, 
обеспечивающими интеграцию с зарубежными научно-
образовательными сетями (National Research and 
Education Networks, NREN) и с Интернет 

6 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных 
публикаций всех форматов и дисциплин 

7 Охрана труда в России Информационный портал. Портал профессионального 
сообщества специалистов по охране труда   

8 МЧС Росии Официальный сайт Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания позволяют студентам оптимальным образом организовать 
процесс изучения дисциплины. Учебный процесс реализуется в ходе выполнения таких 
видов учебной работы как: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа 
студентов. 

В процессе лекций студентам рекомендуется оформлять опорные конспекты, 
которые помогут впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить и 
расширить содержание изученных вопросов при самостоятельной работе с литературой, 
подготовиться к проверке знаний и умений. 

Практические занятия способствуют углубленному изучению теоретических и 
практических вопросов, они дополняют лекции. Для подготовки к практическому занятию 
студентам заранее выдается тема, задания и вопросы. Пользуясь рекомендованной 
литературой, требуется подготовить презентационный материал с докладом, 
подготовиться к публичному выступлению и защите своей точки зрения. 

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется 
дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами 
самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 
выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки 
выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 
дисциплины.   

Студентам поручается подготовить самостоятельно доклад, презентацию, реферат. 
Под докладом понимается устное сообщение по тому или иному вопросу изучаемой темы. 
Доклад строится как рассуждение о проблеме. Студент сообщает, как он понимает 
проблему, высказывает важнейшие положения, аргументирует их, делает вывод и 
сопровождает свой ответ презентационным материалом. Доклад является результатом 
самостоятельного изучения литературы по рассматриваемой проблеме. Оценивается 
выступление в зависимости от качества подобранного материала, глубины проникновения 
в проблему и убедительности выступления. Презентация представляет собой 
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последовательность сменяющих друг друга слайдов. Количество слайдов 
пропорционально содержанию и продолжительности выступления. Реферат – это 
письменная работа студента по заданной теме. Чтобы подготовить реферат, надо изучить 
различные источники литературы по проблеме, изучить сущность и различные взгляды 
авторов на решение проблемы, сделать самостоятельные выводы. Подготовка реферата 
дает возможность глубже понять проблему, овладеть элементами научного исследования, 
приобрести навыки логически правильного изложения мыслей. Основным отличием 
реферата от конспекта является наличие содержания и мысли самого автора реферата, 
отражающие его отношение к идеям и выводам реферируемых работ. 

Подготовка к практическим занятиям, дискуссиям, тестированию, собеседованию, 
зачету предполагает самостоятельную работу с литературой. Студенты читают 
рекомендованный или самостоятельно отобранный текст во внеаудиторное время. В 
данном случае студент может работать с учебной литературой, словарями, 
справочниками, нормативными документами, компьютерной справочной правовой 
системой (Консультант +), Интернет-ресурсами, периодическими изданиями. Контроль 
над самостоятельно проработанным материалом осуществляется на занятии или во 
внеаудиторное время в форме текущего и промежуточного контроля.  

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 
уровень освоения студентом учебного материала; умения студента использовать 
теоретические знания при выполнении практических задач; обоснованность и четкость 
изложения ответа; оформление материала в соответствии с требованиями. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью повышения качества и 
прочности знаний; проверки процесса и результатов усвоения учебного материала. 
Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра и предполагает 
самостоятельную работу студента. Он осуществляется на лекциях, практических занятиях 
при выполнении  тестовых заданий. Тесты – это вопросы или задания, 
предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и является итогом 
изучения дисциплины.  Готовиться к промежуточному контролю необходимо 
последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных преподавателем.  
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 
лекционного типа имеется набор демонстрационного оборудования. Все помещения, в 
которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам и 
нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде университета.   

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 
В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 
 
Зачет с оценкой ___6___семестр, 0,2 акад. часов 
Лекции___8___ акад. часов 
Практические занятия___8___ акад. часов 
Самостоятельная работа___127,8___ акад. часов 
Общая трудоемкость дисциплины___144___ акад. часов, 4 з.е. 
 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 
академических часа. 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра). 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

-
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

1 Введение в медико-
биологические основы 
безопасности 

6 1  10 Собеседование 

2 Адаптационные возможности и 
особенности человека 

6 1 1 10 Выступление с 
докладами, тест 

3 Основные понятия, 
классификация, свойства и 
характеристика токсических 
веществ 

6 1 1 10 Выступление с 
докладами, тест 

4 Токсикометрия. 
Токсикодинамика. 
Токсикокинетика 

6 1 1 20 Выступление с 
докладами, тест 

5 Влияние вредных факторов 
производственной среды на 
организм человека 

6 1 2 20 Выступление с 
докладами, реферат  

6 Профессиональные 
заболевания человека 

6 1 1 20 Выступление с 
докладами, тест 

7 Основы гигиенического 
нормирования вредных 
факторов   производственной 
среды и среды обитания 

6 1 1 20 Выступление с 
докладами, тест 

8 Характеристика механизмов 
действия противоядий. 
Мероприятия по 
предупреждению 
профессиональных и иных 
заболеваний 

6 1 1 17,8 Выступление с 
докладами, тест, 
собеседование 

9 Итого 6 8 8 127,8 Зачет с оценкой (0,2 
акад. час.)  



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Наименование раздела Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в 

академи-
ческих 
часах 

 1 Введение в медико-биологические основы 
безопасности 

Подготовка по 
контрольным вопросам 
собеседования 

10 

2 Адаптационные возможности и особенности 
человека 

Подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

10 

3 Основные понятия, классификация, свойства 
и характеристика токсических веществ 

Подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

10 

4 Токсикометрия. Токсикодинамика. 
Токсикокинетика 

Подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

20 

5 Влияние вредных факторов 
производственной среды на организм 
человека 

Подготовка докладов, 
подготовка реферата 

20 

6 Профессиональные заболевания человека Подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

20 

7 Основы гигиенического нормирования 
вредных факторов   производственной среды 
и среды обитания 

Подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

20 

8 Характеристика механизмов действия 
противоядий. Мероприятия по 
предупреждению профессиональных и иных 
заболеваний 

Подготовка докладов и 
подготовка к тестированию 

17,8 

9 Итого 127,8 
 


