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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование знаний о механизмах медико-биологического взаимодействия 

человека с факторами среды обитания, о последствиях воздействия травмирующих, 

вредных и поражающих факторов, о принципах их санитарно-гигиенического нор-

мирования, о разработке профилактических мероприятий, обеспечивающих сохра-

нение оптимального здоровья человека, долгой творческой активности. 

 

         1.2 Задачи дисциплины 

 формирование современного представления об травмоопасных и вред-

ных факторах среды обитания; дать знания о воздействии на человека физических, 

химических, психофизиологических и биологических факторов; 

 ознакомление с факторами риска, причинно-следственными связями 

между качеством окружающей среды и состоянием здоровья населения, просле-

дить возможную экологически зависимую патологию;  

 овладение показателями изменения здоровья человека;  

 получение представления о санитарно-гигиенической регламентации;  

 изучение медико-биологических особенностей воздействия среды оби-

тания на человека, а также особенности возникновения профессиональных и про-

изводственно обусловленных заболеваний в современных производственных усло-

виях и общие принципы их профилактики;  

 получение представления о естественной системе защиты организма 

человека;  

 обучение мероприятиям предупреждения профессиональных и иных 

заболеваний. 

 

       1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Обучающиеся должны  

знать:  

 определения и классификацию профессиональных болезней; 

 закономерности воздействия  физических  и химических факторов  на  

человека;  

 реакции основных функциональных систем организма на воздействие 

опасных и вредных 

   факторов окружающей среды; 

 основные закономерности воздействия  вредных  факторов  на  челове-

ка; 

 концептуальные основы токсикологии;  

 основные профессиональные и региональные болезни; 

 принципы гигиенического нормирования  опасных и  вредных факто-

ров; 
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 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций; 

           уметь: 

 анализировать и оценивать основные закономерности формирования и 

регуляции физиологических функций организма, подвергающегося воздействию 

различных неблагоприятных факторов среды обитания; 

 оценивать комбинированное действие на организм нескольких вредных 

веществ; 

 оценивать сочетанное действие на человека вредных веществ и физиче-

ских факторов; 

 анализировать  воздействующие факторы в конкретных условиях 

производства, быта и иных видов среды обитания; 

 применять знания норм вредных и травмоопасных факторов в 

конкретных условиях производства, быта и иных видов среды обитания; 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оце-

нивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

  оценивать изменение физиологических функций организма, подверга-

ющегося воздействию различных не- благоприятных факторов среды обитания;  

 объяснить сущность ЧС природного и техногенного характера, могу-

щие возникнуть в условиях конкретного производства;  

 правильно действовать при ЧС естественного или техногенного проис-

хождения; 

        владеть:  

 методами выявления производственных факторов, порождающих про-

фессиональные заболевания; 

 методикой выявления причинно-следственных связей и факторов, по-

рождающих экологически и производственно обусловленные, профессиональные 

заболевания; 

 способами предупреждения профзаболеваний на основе анализа, и 

прогнозирования неблагоприятных ситуаций в среде обитания человека; 

  способами предупреждения профзаболеваний на основе 

моделирования неблагоприятных ситуаций в среде обитания человека; 

  методами защиты людей от экологически и производственно 

обусловленных заболеваний путем снижения техногенных и природных нагрузок 

со стороны среды обитания;  

 навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 

конкретных условиях производства, быта и иных видов среды обитания; 

 методами и технологиями защиты при чрезвычайных ситуациях; 

 владеет основными методами прогнозирования возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 



5 

 

 способностью определять нормативные уровни допустимых негатив-

ных 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 фак-

торов (ПК-16). 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

«Медико-биологические основы безопасности» представляет дисциплину с 

индексом Б1.Б.18 базовой части учебного плана нaпрaвления подготовки «Безопас-

ность жизнедеятельности в техносфере».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
 

         Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(з.е.), 180 академических часов.  

Таблица 3 - Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

73,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

    4.1 Содержание дисциплины  
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Предмет, цель и задачи 

дисциплины. Виды взаимодей-

ствия человека со средой обита-

ния. 

Цель изучения, основная и прикладные задачи, значение 

знания дисциплины для специалиста 

2 Естественные системы защиты 

человека. 

           

Нервная и эндокринная системы защиты человека. Цен-

тральная и перефирическая системы нервная системы. 

Органы чувств 

3 Вредные факторы, их воздействие 

на человека. 

Определение вредных факторы, их классификация, воз-

действие на человека 

4 Основы промышленной токсико-

логии. 

Определение, предмет изучения дисциплины 

5 Профессиональные заболевания. Профессиональные, профессионально-обусловленные 

заболевания 

6       Воздействие физических 

факторов на организм человека. 

Промышленная пыль. 

Микроклимат. 

Влияние промышленной пыли, микроклимата на орга-

низм человека, влияние, последствия их воздействия 

7 
    Атмосферное давление. 

    Механические колебания. 

     Влияние атмосферного давления, механических 

колебаний на организм человека, последствия их 

воздействия 

8 
Акустические колебания. 

Влияние акустических колебаний на организм человека,  

последствия их воздействия 

9 
  Неионизирующие излучения. 

Ионизирующие излучения. 

    Влияние неионизирующего-,  ионизирующего 

излучения на организм человека, последствия их 

воздействия 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№  

п/

п 

 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельно-

сти 

 

Учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

Формы теку 

щего контро 

ля успевае 

мости (по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Предмет, цель и 

задачи дисциплины. Виды 

взаимодействия человека со 

средой обитания. 

2 1  

У-1,-2,-3 

МУ-1,9 

Т 

 

ПК-14,-16 

 

2 Естественные системы защи-

ты человека. 

           

 

2 

 

2  

У-1,-2 

МУ-2,9 

Т ПК-14,-16 
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3 
Вредные факторы, их воз-

действие на человека. 
2 - 1 

У-1,-2,-3 

МУ-3,9 

Т ПК-14,-16 

 

4 Основы промышленной ток-

сикологии. 

 

 

2 

 

- 2 

У-1,-2,-3 

МУ-4,9 

Т ПК-14,-16 

 

5 Профессиональные заболе-

вания. 

 

2 - 3 

У-1,-2,-3 

 

МУ-5,9 

Т ПК-14,-16 

 

6  Воздействие физических 

факторов на организм 

человека. Промышленная 

пыль. Микроклимат. 

2 - 4 

У-1,-2,-3 

МУ-6,9 

Т ПК-14,-16 

 

7 Атмосферное давление. 

     Механические колебания. 

 

2 - 5 

У-1,-2,-

3, МУ-

7,9 

Т ПК-14,-16 

8 

Акустические колебания. 2 - 

 

6 

 

У-1,-2,-3 

МУ-8,9 

Т ПК-14,-16 

 

9   Неионизирующие 

излучения. 

Ионизирующие излучения. 

2 - - 

У-1,-2,-3 

МУ-9 

Т 

 

ПК-14,-16 

 

Т-тест 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

     4.2.1 Лабораторные работы  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№  Наименование лабораторной работы  Объем, час. 

1. Многофункциональный интерактивный учебно-тренажерный комплекс 

«Основы первой помощи»:  

8 

2. Основы оказания первой помощи 10 

Итого  18 

 

4.2.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.2  Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1. Основные правила оказания первой медицинской помощи 6 

2. Первая помощь при поражении электрическим током 6 

3. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах и переломах 6 

4. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях 6 

5. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опас-

ными веществами 

6 

6. Первая медицинская помощь при химических ожогах 6 

Итого  36 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

 

Наименование раздела дисциплины Срок 

выпол-

нения  

Время, за-

трачивае-

мое на вы-

полнение 

СРС, час.  

1 Виды взаимодействия человека со средой обитания. 

Значимость профессиональной         подготовки         дисциплины     

«Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Связь дисциплины с безопасностью труда, гигиеной и экологией. 

Понятие о тяжести   и   напряженности труда.   

Условия и характер труда.    

1-2 нед. 10 

2 Естественные системы защиты человека. 

Характеристика нервной системы, анализаторов человека и анали-

заторных систем. Сенсорное   и   сенсомоторное   поле. 

2 нед. 10 

3 Вредные вещества, их воздействие на человека. 

Токсичность  веществ. Классификация вредных  веществ  по сте-

пени опасности. 

 

3-4 нед. 10 

4 Основы промышленной токсикологии. 

Токсикометрия      и      критерии      токсичности промышленных   

ядов. Токсический эффект. 

5-7 нед. 10 

5 Профессиональные заболевания. 

Пути     поступления    яда в организм человека. Типы      действия     

токсических      веществ. Возникновение профессиональных забо-

леваний 

7-11 

нед. 

10 

6 Воздействие физических факторов на организм человека. 

Промышленная пыль. Микроклимат. 

12-13 

нед. 

5 

7 Атмосферное давление. Механические колебания. 14 нед. 5 

8 Акустические колебания. 15 нед. 5 

9 Неионизирующие излучения. Ионизирующие излучения. 16-

18нед. 

14,85 

 Итого   79,85 

Подготовка к экзамену 27 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила-

ми внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 
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- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность вы-

хода в интернет. 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 

путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов к экзамену; 

-методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ 

и т.д.  

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

- удовлетворение в потребности в тиражировании научной, учебной методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины  

       В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301, по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусмат-

ривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисци-

плины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и 

занятости населения Курской области.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2 процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  
№ Наименование раздела 

(лекции, практического 

или лабораторного заня-

тия) 

Используемые интерактивные образовательные техноло-

гии 

Объ

ем, 

час. 

 

1. 

Практическое занятие 

Основные правила ока-

зания первой медицин-

ской помощи 

Разбор конкретных ситуаций. 6 

2. Первая помощь при по-

ражении электрическим 

Разбор конкретных ситуаций. 6 
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№ Наименование раздела 

(лекции, практического 

или лабораторного заня-

тия) 

Используемые интерактивные образовательные техноло-

гии 

Объ

ем, 

час. 

током 

  

3. 

Практическое занятие 

Первая медицинская 

помощь при ушибах, 

вывихах и переломах 

Разбор конкретных ситуаций. 6 

 

4. 

Практическое занятие 

Первая медицинская 

помощь при ранениях и 

кровотечениях 

Разбор конкретных ситуаций. 6 

Итого: 24 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенци-

алом, поскольку в нем аккумулирован  научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого обра-

зовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины спо-

собствует  гражданскому, правовому, профессионально-трудовому воспитанию 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества созда-

телей и представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых 

представителей производства, их ответственности за результаты и последствия де-

ятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственно-

сти людей, причастных к развитию науки и производства, а также примеры высо-

кой гражданственности, гуманизма; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, деловые игры, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной               завер-

шающий 

ПК-14 - способностью определять 

нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на чело-

века и окружающую среду 

Физиология человека, 

Источники загрязнения 

среды обитания, Фи-

зиология труда 

Медико-

биологические 

основы безопас-

ности, Техноло-

гическая прак-

тика 

Экологическая 

безопасность, 

Экспертиза про-

ектов 

ПК-16 - способностью анализи-

ровать механизмы воздействия 

опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия ор-

ганизма человека с опасностями 

среды обитания с учетом специ-

фики механизма токсического 

действия вредных веществ, энер-

гетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных 

факторов 

Токсикология, Физио-

логия человека 

Медико-

биологические 

основы безопас-

ности 

Преддипломная 

практика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 
Код компе-

тенции/ этап  

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ПК-14/ основ-

ной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях  

     Знать: - об-

щие  закономер-

ности воздей-

ствия  физиче-

ских  факторов  

на  человека. 

Уметь: - 

анализировать 

основные  

закономерности 

формирования 

физиологически

х функций 

организма, 

подвергающегос

я воздействию 

различных 

неблагоприятны

х факторов 

среды обитания. 

Владеть: - мето 

дами  защиты 

людей от 

экологически и 

производственно 

обусловленных 

заболеваний 

путем снижения  

техногенных и 

природных на-

грузок со сторо-

ны среды обита-

ния.   

        Знать: -  

закономерности 

воздействия  

физических  

факторов  на  

человека; 

 концептуаль

ные основы 

токсикологии.  

Уметь: - 

анализировать и  

оценивать основные  

закономерности 

формирования и 

регуляции 

физиологических 

функций организма, 

подвергающегося 

воздействию 

различных 

неблагоприятных 

факторов среды 

обитания;  

 оценивать 

комбинированно

е действие на 

организм 

нескольких 

вредных  

веществ. 

Владеть: - 

методами 

выявления 

производственных 

факторов, порож 

дающих профес-

сиональные 

заболевания; 

методами  защиты 

людей от 

экологически и 

производственно 

обусловленных 

     Знать: -  

закономерности 

воздействия  

физических  и 

химических факторов  

на  человека; 

 концептуальн

ые основы 

токсикологии;  

 основные 

профессиональные и 

региональные болез-

ни. 

Уметь: - 

анализировать и  

оценивать основные  

закономерности 

формирования и 

регуляции 

физиологических 

функций организма, 

подвергающегося 

воздействию различ-

ных 

неблагоприятных  

факторов среды 

обитания;  

- оценивать 

комбинированное 

действие на организм 

нескольких вредных 

веществ; 

 оценивать 

сочетанное действие 

на человека вредных 

веществ и 

физических 

факторов. 

Владеть: - методами 

выявления 

производственных 

факторов, порож 
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заболеваний путем 

снижения 

техногенных и 

природных нагрузок 

со стороны среды 

обитания.   

дающих профес-

сиональные 

заболевания; 

 способами 

предупреждения 

профзаболеваний на 

основе анализа, и 

прогнозирования 

неблагоприятных си-

туаций в среде 

обитания человека; 

- методами  защиты 

людей от 

экологически и 

производственно 

обусловленных 

заболеваний путем 

снижения 

техногенных и 

природных нагрузок 

со стороны среды 

обитания.   

        ПК-16/ 

основной 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знать: -

гигиеническое 

нормирование 

опасных и  

вредных факто-

ров; 

 приемы 

первой помощи, 

методы защиты 

в условиях чрез-

вычайных ситу-

аций. 

Уметь: - иден-

тифицировать 

основные опас-

ности среды 

обитания чело-

века; 

- выбирать ме-

тоды защиты от 

опасностей и 

способы обеспе-

чения комфорт-

ных условий 

жизнедеятельно-

Знать: - реакции 

основных функцио-

нальных систем ор-

ганизма на воздей-

ствие опасных и 

вредных факторов 

окружающей среды; 

 гигиениче-

ское 

нормирование опас-

ных и  вредных 

факторов; 

 приемы пер-

вой помощи, мето-

ды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: - идентифи-

цировать основные 

опасности среды 

обитания человека; 

- выбирать методы 

защиты от опасно-

стей и способы 

обеспечения ком-

Знать: - определения 

и классификацию 

профессиональных 

болезней; 

 реакции ос-

новных функцио-

нальных систем ор-

ганизма на воздей-

ствие опасных и 

вредных факторов 

окружающей среды; 

 гигиеническое 

нормирование опас-

ных и  вредных фак-

торов; 

 приемы пер-

вой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

Уметь: - идентифи-

цировать основные 

опасности среды 

обитания человека; 
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сти.  

Владеть:  
- навыками ока-

зания первой 

медицинской 

помощи постра-

давшим в кон-

кретных услови-

ях производства, 

быта и иных ви-

дов среды оби-

тания. 

фортных условий 

жизнедеятельности;  

  правильно 

действовать при ЧС 

естественного или 

техногенного про-

исхождения.  

Владеть: - спосо-

бами выявления 

производственных 

факторов, порож-

дающих профессио-

нальные заболева-

ния; 

- навыками оказа-

ния первой  

медицинской по-

мощи пострадав-

шим в конкретных 

условиях производ-

ства, быта и иных 

видов среды обита-

ния. 

- оценивать риск  ре-

ализации основных 

опасностей среды 

обитания человека; 

- выбирать методы 

защиты от опасно-

стей и способы обес-

печения комфортных 

условий жизнедея-

тельности;  

  правильно  

 действовать 

при ЧС естественно-

го или техногенного 

происхождения.  

Владеть: способами 

выявления производ-

ственных факторов, 

порождающих про-

фессиональные забо-

левания; 

- навыками оказания 

первой медицинской 

помощи пострадав-

шим в конкретных 

условиях производ-

ства, быта и иных 

видов среды обита-

ния;  

- методами и техно-

логиями защиты при 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы. 

Таблица7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

часть) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание шкал 

оценивания 

Наименование №№ заданий 

1 Введение. Пред-

мет, цель и зада-

чи дисциплины. 

Виды взаимо-

действия челове-

ка со средой 

обитания. 

ПК-14 Лекции, СРС, 

лабораторная 

работа № 1 

  

Тесты 1-10 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по лабо-

раторной рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-
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просы 

2 

Естественные 

системы защиты 

человека. 

           

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС,  

Лабораторная 

работа № 2 

  

Тесты 
11-20 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по лабо-

раторной рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-

просы 

3 

Вредные факто-

ры, их воздей-

ствие на челове-

ка. 

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС, 

Практическая 

работа № 1  

Тесты 21-30 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по прак-

тической рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-

просы 

4 

Основы про-

мышленной ток-

сикологии. 

 

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС, 

Практическая 

работа № 2 

Тесты 31-40 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по прак-

тической рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-

просы 

 

5 

Профессиональ-

ные заболевания. 

 

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС, 

Практическая 

работа № 3 

Тесты 
41-50 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по прак-

тической рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-

просы 

6 
Воздействие 

физии ческих 

факторов на 

человека. 

Промышленная 

пыль. 

Микроклимат. 

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС, 

Практическая 

работа № 4 

Тесты 51-60 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по прак-

тической рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-

просы 

7 Атмосферное 

давление. 

     

Механические 

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС, 

Практическая 

работа № 5 

Тесты 61-70 

Согласно 

таб. 7.1 
Отчет по прак-

тической рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-
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колебания. троль

ные 

во-

просы 

8 

Акустические 

колебания. 

   

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС, 

Практическая 

работа № 6 

Тесты 71-80 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по прак-

тической рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-

просы 

9 Неионизирующи

е излучения. 

Ионизирующие 

излучения. 

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС 

 

Тесты 

81-100 
Согласно 

таб. 7.1 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости  

Тест по разделу (теме) 1. «Введение. Предмет, цель и задачи дисциплины. 

Виды взаимодействия человека со средой обитания.» 

1. Медико-биологическая безопасность это наука? 

- о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой; 

- об охране здоровья человека; 

- об охране труда; 

 - об охране жизни человека; 

 -  об охране безопасного существования человека.         

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Эк-

замен проводится в виде тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в со-

ставе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
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 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных) и различного вида 

конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть уме-

ний, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Основными задачами при оказании первой медицинской помощи являются: 

А. определение тяжести состояния травмированного; 

Б. проведение простейшей медицинской и эвакотранспортной сортировки при мас-

совых поражениях; 

В. оказание неотложной помощи с целью спасения жизни; 

Г. предупреждение осложнений. 

Д. Все ответы в совокупности. 

 

Задание в открытой форме: 

На какое время может быть наложен жгут при остановке наружного артериального 

кровотечения? И в случае необходимости можно ли продлить это время? 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Установите последовательность оказания ПМП при переломе:  

 

№ дей-

ствия 

Последовательность действий 

1 А. обезболивание – внутримышечное или подкожное введение 

анальгетиков; при их отсутствии дают перорально анальгин, аце-

тилсалициловую кислоту и др. 

2 Б. остановка кровотечения и наложение стерильной повязки при 

открытых переломах. 
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3 В. согревание пострадавшего зимой и предупреждение перегрева 

летом. 

4 Г. транспортная иммобилизация – создание неподвижности в об-

ласти перелома на период перевозки пострадавшего в больницу. 

 

Задание на установление соответствия: 

На каком из рисунков изображена пращевидная повязка на подбородок: (2 балла) 

А. А 

Б. Б 

В. В 

Г. Г 

 

 

   
               А.                                           Б.                                              В.         

Г. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Определить состояние пострадавшего и оказать первую помощь. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций  
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 - Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»;  

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 
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Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС  
Форма контроля Минимальный балл Максимальный 

балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1 (Многофункциональ-

ный интерактивный учебно-тренажерный ком-

плекс «Основы первой помощи»): 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

 

4 

Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №2 (Основы оказания 

первой помощи) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

 

4 

Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Практическая работа №1 (Основные правила 

оказания первой медицинской помощи) 

 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Практическая работа №2 (Первая помощь при 

поражении электрическим током) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Практическая работа №3 (Первая медицинская 

помощь при ушибах, вывихах и переломах) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Практическая работа №4 (Первая медицинская 

помощь при ранениях и кровотечениях) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Практическая работа №5 (Первая медицинская 

помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Практическая работа №6 (Первая медицинская 

помощь при химических ожогах) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

СРС 

8 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

16 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, Для 

промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 
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- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

          8.1 Основная учебная литература  
1. Занько Н. Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедея-

тельности [Текст]: учебник / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. - 4-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2013. - 256 с.    

2. Марченко Б.И. Медико-биологические основы безопасности [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Б.И. Марченко; Южный федеральный универ-

ситет.- Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального универси-

тета, 2017.-113 с. // Режим доступа  - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499759. 

 

                              8.2 Дополнительная учебная литература  
1. Свиридова, И.А. Медико-биологические основы безопасности жизне-

деятельности [Электронный ресурс] : практикум  / И.А. Свиридова, 

Л.С. Хорошилова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 

139 с. // Режим доступа  - http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232747. 

2. Богдановский, Г. А. Химическая экология [Текст] : учебное пособие 

для студ. вуз. / Г. А. Богдановский. - М. : Изд-во МГУ, 1994. - 237 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие / под ред. А. 

И. Сидорова. - Москва: КноРус, 2007. - 496 с.     

4. Мастрюков Б. С.   Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : 

учебник / Б. С. Мастрюков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2006. - 

336 с.       

5. Химия окружающей среды : учебное пособие / И. П. Чернобаев. - Киев: 

Выща школа, 1990. - 191 с.    

6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник / Б. С. Мастрюков. - 

Москва: Академия, 2003. - 336 с. 

7. Химическая экология: Москва / Г. А. Богдановский. - Москва: МГУ, 

1994. - 237 с. 

8. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / под ред. Э. А. 

Арустамова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К, 2004. - 496 с. 

9. Производственная санитария и гигиена труда [Текст] : учебное пособие 

/ Е. В. Глебова. - Москва: Высшая школа, 2005. - 383 с. 

10. Практикум по безопасности жизнедеятельности человека, экологии и 

охране труда [Текст] / П. П. Васильев. - Москва: Финансы и статистика, 2004. - 192 

с.  

11. Авраамов Ю. С.   Защита человека от электромагнитных воздействий 

[Текст] / Ю. С. Авраамов, Н. Н. Грачев, А. Д. Шляпин. - Москва: МГИУ, 2002. - 232 

с. 
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12. Кукин П. П. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и 

охраны труда [Текст]: учебное пособие / П. П. Кукин [и др.]. - Москва: Высшая 

школа, 2008. - 317 с. 

13. Экологические аспекты народонаселения [Электронный ресурс]: мето-

дические указания / Юго-Западный государственный университет, Кафедра охраны 

труда и окружающей среды ; ЮЗГУ ; сост.: В. М. Попов, В. В. Юшин, О. И. Беля-

кова. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 16 с. 

 

       8.3 Перечень методических указаний 

1. Многофункциональный интерактивный учебно-тренажерный комплекс 

«Основы первой помощи»: методические указания к проведению лабораторных, 

практических занятий и самостоятельной внеаудиторной работы  / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: В.А. Аксенов. Курск, 2017. 20с. 

2. Основы оказания первой помощи: методические указания к проведению 

практических и лабораторных занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.В. Юшин, В.И. 

Ефимцев, А.Н. Худяков, А.А. Подколзин. – Курск, 2017. –  16 с. 

3. Основные правила оказания первой медицинской помощи: методические 

указания к проведению практического занятия / сост.: В.А. Аксенов. Курск. гос. 

техн. ун-т; Курск, 2010. 8 с.  

4. Первая помощь при поражении электрическим током: методические указа-

ния к проведению практического занятия / сост.: В.А. Аксенов. Курск. гос. техн. 

ун-т; Курск, 2010. 8 с.  

5. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах и переломах: методиче-

ские указания к проведению практического занятия / сост.: В.А. Аксенов. Юго-Зап. 

гос. ун-т; Курск, 2011. 15 с.  

6. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях: методические 

указания к проведению практического занятия / сост.: В.А. Аксенов. Юго-Зап. гос. 

ун-т; Курск, 2011. 18 с.  

7. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опас-

ными веществами: методические указания к проведению практического занятия / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.А. Аксенов. Курск, 2011. 11с.  

8. Первая медицинская помощь при химических ожогах: методические ука-

зания к проведению практического занятия / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.А. Аксе-

нов. Курск, 2011. 9с. 

9. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : 

методические указания по организации самостоятельной работы студентов / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра охраны труда и окружающей 

среды ; ЮЗГУ ; сост.: А.Н. Барков, В.В. Юшин. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 19 с. 

 

   8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета:  

Безопасность труда в промышленности  

Безопасность в техносфере  

Безопасность жизнедеятельности  
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Безопасность и охрана труда  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  

1.Сайт http://www.minzdravsoc.ru . 

2.Сайт www.tehdoc.ru/catalog.htm. 

3.Сайт www.ohranatruda.ru. 

4.Сайт http://vostok.ru. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении  дисциплины 

«Медико-биологические основы безопасности» являются лекции, практические и лабора-

торные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-

боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

и лабораторные  занятия,  которые  обеспечивают:  контроль  подготовленности  студента;  

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тези-

сов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам те-

стирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, курсовому проек-

ту. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-

ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту-

дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, про-

межуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 

над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является кон-

спектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой.  Систематиче-

ское  конспектирование  помогает  научиться  правильно,  кратко  и четко излагать своими 

словами прочитанный материал.  
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-

лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-

стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Безопасность технологических процессов и производства» с целью усвое-

ния и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Медико-биологические основы безопасности» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

  

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)  

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 

ления образовательного процесса по дисциплине 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска. 
Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумка/проектор inFocus IN24+. Лабораторная установка «Реанимация человека» 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные уве-

личенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успева-

емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-

чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письмен-
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ной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимо-

сти время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный компью-

тер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистен-

тов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять ра-

бочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование знаний о механизмах медико-биологического взаимодействия 

человека с факторами среды обитания, о последствиях воздействия травмирующих, 

вредных и поражающих факторов, о принципах их санитарно-гигиенического нор-

мирования, о разработке профилактических мероприятий, обеспечивающих сохра-

нение оптимального здоровья человека, долгой творческой активности. 

 

         1.2 Задачи дисциплины 

 формирование современного представления об травмоопасных и вред-

ных факторах среды обитания; дать знания о воздействии на человека физических, 

химических, психофизиологических и биологических факторов; 

 ознакомление с факторами риска, причинно-следственными связями 

между качеством окружающей среды и состоянием здоровья населения, просле-

дить возможную экологически зависимую патологию;  

 овладение показателями изменения здоровья человека;  

 получение представления о санитарно-гигиенической регламентации;  

 изучение медико-биологических особенностей воздействия среды оби-

тания на человека, а также особенности возникновения профессиональных и про-

изводственно обусловленных заболеваний в современных производственных усло-

виях и общие принципы их профилактики;  

 получение представления о естественной системе защиты организма 

человека;  

 обучение мероприятиям предупреждения профессиональных и иных 

заболеваний. 

 

       1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Обучающиеся должны  

знать:  

 определения и классификацию профессиональных болезней; 

 закономерности воздействия  физических  и химических факторов  на  

человека;  

 реакции основных функциональных систем организма на воздействие 

опасных и вредных 

   факторов окружающей среды; 

 основные закономерности воздействия  вредных  факторов  на  челове-

ка; 

 концептуальные основы токсикологии;  

 основные профессиональные и региональные болезни; 

 принципы гигиенического нормирования  опасных и  вредных факто-

ров; 
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 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций; 

           уметь: 

 анализировать и оценивать основные закономерности формирования и 

регуляции физиологических функций организма, подвергающегося воздействию 

различных неблагоприятных факторов среды обитания; 

 оценивать комбинированное действие на организм нескольких вредных 

веществ; 

 оценивать сочетанное действие на человека вредных веществ и физиче-

ских факторов; 

 анализировать  воздействующие факторы в конкретных условиях 

производства, быта и иных видов среды обитания; 

 применять знания норм вредных и травмоопасных факторов в 

конкретных условиях производства, быта и иных видов среды обитания; 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оце-

нивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

  оценивать изменение физиологических функций организма, подверга-

ющегося воздействию различных не- благоприятных факторов среды обитания;  

 объяснить сущность ЧС природного и техногенного характера, могу-

щие возникнуть в условиях конкретного производства;  

 правильно действовать при ЧС естественного или техногенного проис-

хождения; 

        владеть:  

 методами выявления производственных факторов, порождающих про-

фессиональные заболевания; 

 методикой выявления причинно-следственных связей и факторов, по-

рождающих экологически и производственно обусловленные, профессиональные 

заболевания; 

 способами предупреждения профзаболеваний на основе анализа, и 

прогнозирования неблагоприятных ситуаций в среде обитания человека; 

  способами предупреждения профзаболеваний на основе 

моделирования неблагоприятных ситуаций в среде обитания человека; 

  методами защиты людей от экологически и производственно 

обусловленных заболеваний путем снижения техногенных и природных нагрузок 

со стороны среды обитания;  

 навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 

конкретных условиях производства, быта и иных видов среды обитания; 

 методами и технологиями защиты при чрезвычайных ситуациях; 

 владеет основными методами прогнозирования возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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 способностью определять нормативные уровни допустимых негатив-

ных 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 фак-

торов (ПК-16). 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

«Медико-биологические основы безопасности» представляет дисциплину с 

индексом Б1.Б.18 базовой части учебного плана нaпрaвления подготовки «Безопас-

ность жизнедеятельности в техносфере».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
 

         Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(з.е.), 180 академических часов.  

Таблица 3 - Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

18,12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 152,88 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,12 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

    4.1 Содержание дисциплины  

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Предмет, цель и задачи 

дисциплины. Виды взаимодей-

ствия человека со средой обита-

ния. 

Цель изучения, основная и прикладные задачи, значение 

знания дисциплины для специалиста 

2 Естественные системы защиты 

человека. 

           

Нервная и эндокринная системы защиты человека. Цен-

тральная и перефирическая системы нервная системы. 

Органы чувств 

3 Вредные факторы, их воздействие 

на человека. 

Определение вредных факторы, их классификация, воз-

действие на человека 

4 Основы промышленной токсико-

логии. 

Определение, предмет изучения дисциплины 

5 Профессиональные заболевания. Профессиональные, профессионально-обусловленные 

заболевания 

6       Воздействие физических 

факторов на организм человека. 

Промышленная пыль. 

Микроклимат. 

Влияние промышленной пыли, микроклимата на орга-

низм человека, влияние, последствия их воздействия 

7 
    Атмосферное давление. 

    Механические колебания. 

     Влияние атмосферного давления, механических 

колебаний на организм человека, последствия их 

воздействия 

8 
Акустические колебания. 

Влияние акустических колебаний на организм человека,  

последствия их воздействия 

9 
  Неионизирующие излучения. 

Ионизирующие излучения. 

    Влияние неионизирующего-,  ионизирующего 

излучения на организм человека, последствия их 

воздействия 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№  

п/

п 

 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельно-

сти 

 

Учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

Формы теку 

щего контро 

ля успевае 

мости (по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Предмет, цель и 

задачи дисциплины. Виды 

взаимодействия человека со 

средой обитания. 

0,5 1  

У-1,-2,-3 

МУ-1,9 

Т 

 

ПК-14,-16 

 

2 Естественные системы защи-

ты человека. 

           

 

0,5 

 

2  

У-1,-2 

МУ-2,9 

Т ПК-14,-16 

 

3 
Вредные факторы, их воз-

действие на человека. 
0,5 - 1 

У-1,-2,-3 

МУ-3,9 

Т ПК-14,-16 

 

4 Основы промышленной ток-

сикологии. 

 

 

0,5 

 

- 2 

У-1,-2,-3 

МУ-4,9 

Т ПК-14,-16 

 

5 Профессиональные заболе- 1 - 3 У-1,-2,-3 Т ПК-14,-16 
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вания. 

 

 

МУ-5,9 

 

6  Воздействие физических 

факторов на организм 

человека. Промышленная 

пыль. Микроклимат. 

1 - 4 

У-1,-2,-3 

МУ-6,9 

Т ПК-14,-16 

 

7 Атмосферное давление. 

     Механические колебания. 

 

0,5 - 5 

У-1,-2,-

3, МУ-

7,9 

Т ПК-14,-16 

8 

Акустические колебания. 0,5 - 

 

6 

 

У-1,-2,-3 

МУ-8,9 

Т ПК-14,-16 

 

9   Неионизирующие 

излучения. 

Ионизирующие излучения. 

1 - - 

У-1,-2,-3 

МУ-9 

Т 

 

ПК-14,-16 

 

Т-тест 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

     4.2.1 Лабораторные работы  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№  Наименование лабораторной работы  Объем, час. 

1. Многофункциональный интерактивный учебно-тренажерный комплекс 

«Основы первой помощи»:  

2 

2. Основы оказания первой помощи 2 

Итого  4 

 

4.2.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.2  Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1. Основные правила оказания первой медицинской помощи 1 

2. Первая помощь при поражении электрическим током 1 

3. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах и переломах 1 

4. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях 1 

5. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опас-

ными веществами 

2 

6. Первая медицинская помощь при химических ожогах 2 

Итого  8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

 

Наименование раздела дисциплины Срок 

выпол-

нения  

Время, за-

трачивае-

мое на вы-

полнение 

СРС, час.  

1 Виды взаимодействия человека со средой обитания. 

Значимость профессиональной         подготовки         дисциплины     

«Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности».  

1-2 нед. 52,88 
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Связь дисциплины с безопасностью труда, гигиеной и экологией. 

Понятие о тяжести   и   напряженности труда.   

Условия и характер труда.    

2 Естественные системы защиты человека. 

Характеристика нервной системы, анализаторов человека и анали-

заторных систем. Сенсорное   и   сенсомоторное   поле. 

2 нед. 20 

3 Вредные вещества, их воздействие на человека. 

Токсичность  веществ. Классификация вредных  веществ  по сте-

пени опасности. 

 

3-4 нед. 20 

4 Основы промышленной токсикологии. 

Токсикометрия      и      критерии      токсичности промышленных   

ядов. Токсический эффект. 

5-7 нед. 20 

5 Профессиональные заболевания. 

Пути     поступления    яда в организм человека. Типы      действия     

токсических      веществ. Возникновение профессиональных забо-

леваний 

7-11 

нед. 

20 

6 Воздействие физических факторов на организм человека. 

Промышленная пыль. Микроклимат. 

12-13 

нед. 

10 

7 Атмосферное давление. Механические колебания. 14 нед. 10 

8 Акустические колебания. 15 нед. 10 

9 Неионизирующие излучения. Ионизирующие излучения. 16-

18нед. 

10 

 Итого   152,88 

Подготовка к экзамену 9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила-

ми внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность вы-

хода в интернет. 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 

путем разработки: 



9 

 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов к экзамену; 

-методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ 

и т.д.  

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

- удовлетворение в потребности в тиражировании научной, учебной методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины  

       В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301, по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» реализация компетентностного подхода предусмат-

ривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисци-

плины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и 

занятости населения Курской области.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2 процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  
№ Наименование раздела 

(лекции, практического 

или лабораторного заня-

тия) 

Используемые интерактивные образовательные техноло-

гии 

Объ

ем, 

час. 

 

1. 

Первая медицинская 

помощь при отравлени-

ях аварийно химически 

опасными веществами 

Разбор конкретных ситуаций. 2 

2. Первая медицинская 

помощь при химических 

ожогах 

Разбор конкретных ситуаций. 2 

Итого: 4 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенци-

алом, поскольку в нем аккумулирован  научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого обра-

зовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины спо-
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собствует  гражданскому, правовому, профессионально-трудовому воспитанию 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества созда-

телей и представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых 

представителей производства, их ответственности за результаты и последствия де-

ятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственно-

сти людей, причастных к развитию науки и производства, а также примеры высо-

кой гражданственности, гуманизма; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, деловые игры, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной               завер-

шающий 

ПК-14 - способностью определять 

нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на чело-

века и окружающую среду 

Физиология человека, 

Источники загрязнения 

среды обитания, Фи-

зиология труда 

Медико-

биологические 

основы безопас-

ности, Техноло-

гическая прак-

тика 

Экологическая 

безопасность, 

Экспертиза про-

ектов 

ПК-16 - способностью анализи-

ровать механизмы воздействия 

опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия ор-

ганизма человека с опасностями 

среды обитания с учетом специ-

Токсикология, Физио-

логия человека 

Медико-

биологические 

основы безопас-

ности 

Преддипломная 

практика 
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фики механизма токсического 

действия вредных веществ, энер-

гетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных 

факторов 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 
Код компе-

тенции/ этап  

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ПК-14/ основ-

ной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях  

     Знать: - об-

щие  закономер-

ности воздей-

ствия  физиче-

ских  факторов  

на  человека. 

Уметь: - 

анализировать 

основные  

закономерности 

формирования 

физиологически

х функций 

организма, 

подвергающегос

я воздействию 

различных 

неблагоприятны

х факторов 

среды обитания. 

Владеть: - мето 

дами  защиты 

людей от 

экологически и 

производственно 

обусловленных 

заболеваний 

путем снижения  

техногенных и 

природных на-

грузок со сторо-

ны среды обита-

ния.   

        Знать: -  

закономерности 

воздействия  

физических  

факторов  на  

человека; 

 концептуаль

ные основы 

токсикологии.  

Уметь: - 

анализировать и  

оценивать основные  

закономерности 

формирования и 

регуляции 

физиологических 

функций организма, 

подвергающегося 

воздействию 

различных 

неблагоприятных 

факторов среды 

обитания;  

 оценивать 

комбинированно

е действие на 

организм 

нескольких 

вредных  

веществ. 

Владеть: - 

методами 

выявления 

производственных 

факторов, порож 

дающих профес-

сиональные 

заболевания; 

     Знать: -  

закономерности 

воздействия  

физических  и 

химических факторов  

на  человека; 

 концептуальн

ые основы 

токсикологии;  

 основные 

профессиональные и 

региональные болез-

ни. 

Уметь: - 

анализировать и  

оценивать основные  

закономерности 

формирования и 

регуляции 

физиологических 

функций организма, 

подвергающегося 

воздействию различ-

ных 

неблагоприятных  

факторов среды 

обитания;  

- оценивать 

комбинированное 

действие на организм 

нескольких вредных 

веществ; 

 оценивать 

сочетанное действие 

на человека вредных 

веществ и 

физических 
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методами  защиты 

людей от 

экологически и 

производственно 

обусловленных 

заболеваний путем 

снижения 

техногенных и 

природных нагрузок 

со стороны среды 

обитания.   

факторов. 

Владеть: - методами 

выявления 

производственных 

факторов, порож 

дающих профес-

сиональные 

заболевания; 

 способами 

предупреждения 

профзаболеваний на 

основе анализа, и 

прогнозирования 

неблагоприятных си-

туаций в среде 

обитания человека; 

- методами  защиты 

людей от 

экологически и 

производственно 

обусловленных 

заболеваний путем 

снижения 

техногенных и 

природных нагрузок 

со стороны среды 

обитания.   

        ПК-16/ 

основной 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знать: -

гигиеническое 

нормирование 

опасных и  

вредных факто-

ров; 

 приемы 

первой помощи, 

методы защиты 

в условиях чрез-

вычайных ситу-

аций. 

Уметь: - иден-

тифицировать 

основные опас-

ности среды 

обитания чело-

века; 

- выбирать ме-

тоды защиты от 

опасностей и 

способы обеспе-

чения комфорт-

ных условий 

Знать: - реакции 

основных функцио-

нальных систем ор-

ганизма на воздей-

ствие опасных и 

вредных факторов 

окружающей среды; 

 гигиениче-

ское 

нормирование опас-

ных и  вредных 

факторов; 

 приемы пер-

вой помощи, мето-

ды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: - идентифи-

цировать основные 

опасности среды 

обитания человека; 

- выбирать методы 

защиты от опасно-

стей и способы 

Знать: - определения 

и классификацию 

профессиональных 

болезней; 

 реакции ос-

новных функцио-

нальных систем ор-

ганизма на воздей-

ствие опасных и 

вредных факторов 

окружающей среды; 

 гигиеническое 

нормирование опас-

ных и  вредных фак-

торов; 

 приемы пер-

вой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

Уметь: - идентифи-

цировать основные 

опасности среды 

обитания человека; 
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жизнедеятельно-

сти.  

Владеть:  
- навыками ока-

зания первой 

медицинской 

помощи постра-

давшим в кон-

кретных услови-

ях производства, 

быта и иных ви-

дов среды оби-

тания. 

обеспечения ком-

фортных условий 

жизнедеятельности;  

  правильно 

действовать при ЧС 

естественного или 

техногенного про-

исхождения.  

Владеть: - спосо-

бами выявления 

производственных 

факторов, порож-

дающих профессио-

нальные заболева-

ния; 

- навыками оказа-

ния первой  

медицинской по-

мощи пострадав-

шим в конкретных 

условиях производ-

ства, быта и иных 

видов среды обита-

ния. 

- оценивать риск  ре-

ализации основных 

опасностей среды 

обитания человека; 

- выбирать методы 

защиты от опасно-

стей и способы обес-

печения комфортных 

условий жизнедея-

тельности;  

  правильно  

 действовать 

при ЧС естественно-

го или техногенного 

происхождения.  

Владеть: способами 

выявления производ-

ственных факторов, 

порождающих про-

фессиональные забо-

левания; 

- навыками оказания 

первой медицинской 

помощи пострадав-

шим в конкретных 

условиях производ-

ства, быта и иных 

видов среды обита-

ния;  

- методами и техно-

логиями защиты при 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы. 

Таблица7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

часть) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание шкал 

оценивания 

Наименование №№ заданий 

1 Введение. Пред-

мет, цель и зада-

чи дисциплины. 

Виды взаимо-

действия челове-

ка со средой 

обитания. 

ПК-14 Лекции, СРС, 

лабораторная 

работа № 1 

  

Тесты 1-10 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по лабо-

раторной рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-
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просы 

2 

Естественные 

системы защиты 

человека. 

           

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС,  

Лабораторная 

работа № 2 

  

Тесты 
11-20 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по лабо-

раторной рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-

просы 

3 

Вредные факто-

ры, их воздей-

ствие на челове-

ка. 

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС, 

Практическая 

работа № 1  

Тесты 21-30 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по прак-

тической рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-

просы 

4 

Основы про-

мышленной ток-

сикологии. 

 

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС, 

Практическая 

работа № 2 

Тесты 31-40 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по прак-

тической рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-

просы 

 

5 

Профессиональ-

ные заболевания. 

 

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС, 

Практическая 

работа № 3 

Тесты 
41-50 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по прак-

тической рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-

просы 

6 
Воздействие 

физии ческих 

факторов на 

человека. 

Промышленная 

пыль. 

Микроклимат. 

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС, 

Практическая 

работа № 4 

Тесты 51-60 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по прак-

тической рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-

просы 

7 Атмосферное 

давление. 

     

Механические 

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС, 

Практическая 

работа № 5 

Тесты 61-70 

Согласно 

таб. 7.1 
Отчет по прак-

тической рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-
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колебания. троль

ные 

во-

просы 

8 

Акустические 

колебания. 

   

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС, 

Практическая 

работа № 6 

Тесты 71-80 

Согласно 

таб. 7.1 

Отчет по прак-

тической рабо-

те 

отве-

ты на 

кон-

троль

ные 

во-

просы 

9 Неионизирующи

е излучения. 

Ионизирующие 

излучения. 

ПК-14,ПК-16 Лекции, СРС 

 

Тесты 

81-100 
Согласно 

таб. 7.1 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости  

Тест по разделу (теме) 1. «Введение. Предмет, цель и задачи дисциплины. 

Виды взаимодействия человека со средой обитания.» 

1. Медико-биологическая безопасность это наука? 

- о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой; 

- об охране здоровья человека; 

- об охране труда; 

 - об охране жизни человека; 

 -  об охране безопасного существования человека.         

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Эк-

замен проводится в виде тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в со-

ставе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
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 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных) и различного вида 

конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть уме-

ний, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Основными задачами при оказании первой медицинской помощи являются: 

А. определение тяжести состояния травмированного; 

Б. проведение простейшей медицинской и эвакотранспортной сортировки при мас-

совых поражениях; 

В. оказание неотложной помощи с целью спасения жизни; 

Г. предупреждение осложнений. 

Д. Все ответы в совокупности. 

 

Задание в открытой форме: 

На какое время может быть наложен жгут при остановке наружного артериального 

кровотечения? И в случае необходимости можно ли продлить это время? 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Установите последовательность оказания ПМП при переломе:  

 

№ дей-

ствия 

Последовательность действий 

1 А. обезболивание – внутримышечное или подкожное введение 

анальгетиков; при их отсутствии дают перорально анальгин, аце-

тилсалициловую кислоту и др. 

2 Б. остановка кровотечения и наложение стерильной повязки при 

открытых переломах. 
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3 В. согревание пострадавшего зимой и предупреждение перегрева 

летом. 

4 Г. транспортная иммобилизация – создание неподвижности в об-

ласти перелома на период перевозки пострадавшего в больницу. 

 

Задание на установление соответствия: 

На каком из рисунков изображена пращевидная повязка на подбородок: (2 балла) 

А. А 

Б. Б 

В. В 

Г. Г 

 

 

   
               А.                                           Б.                                              В.           

Г. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Определить состояние пострадавшего и оказать первую помощь. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций  
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 - Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»;  

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 
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Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС  
Форма контроля Минимальный балл Максимальный 

балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1 (Многофункциональ-

ный интерактивный учебно-тренажерный ком-

плекс «Основы первой помощи»): 

0 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

 

4 

Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №2 (Основы оказания 

первой помощи) 

0 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

 

4 

Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Практическая работа №1 (Основные правила 

оказания первой медицинской помощи) 

 

0 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Практическая работа №2 (Первая помощь при 

поражении электрическим током) 

0 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Практическая работа №3 (Первая медицинская 

помощь при ушибах, вывихах и переломах) 

0 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Практическая работа №4 (Первая медицинская 

помощь при ранениях и кровотечениях) 

0 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Практическая работа №5 (Первая медицинская 

помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами) 

0 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Практическая работа №6 (Первая медицинская 

помощь при химических ожогах) 

0 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

СРС 

0 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

8 Выполнил, 

и «защи-

тил» 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

          8.1 Основная учебная литература  
1. Занько Н. Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедея-

тельности [Текст]: учебник / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. - 4-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2013. - 256 с.    

2. Марченко Б.И. Медико-биологические основы безопасности [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Б.И. Марченко; Южный федеральный универ-

ситет.- Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального универси-
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тета, 2017.-113 с. // Режим доступа  - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499759. 

 

                              8.2 Дополнительная учебная литература  
1. Свиридова, И.А. Медико-биологические основы безопасности жизне-

деятельности [Электронный ресурс] : практикум  / И.А. Свиридова, 

Л.С. Хорошилова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 

139 с. // Режим доступа  - http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232747. 

2. Богдановский, Г. А. Химическая экология [Текст] : учебное пособие 

для студ. вуз. / Г. А. Богдановский. - М. : Изд-во МГУ, 1994. - 237 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие / под ред. А. 

И. Сидорова. - Москва: КноРус, 2007. - 496 с.     

4. Мастрюков Б. С.   Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : 

учебник / Б. С. Мастрюков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2006. - 

336 с.       

5. Химия окружающей среды : учебное пособие / И. П. Чернобаев. - Киев: 

Выща школа, 1990. - 191 с.    

6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник / Б. С. Мастрюков. - 

Москва: Академия, 2003. - 336 с. 

7. Химическая экология: Москва / Г. А. Богдановский. - Москва: МГУ, 

1994. - 237 с. 

8. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / под ред. Э. А. 

Арустамова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К, 2004. - 496 с. 

9. Производственная санитария и гигиена труда [Текст] : учебное пособие 

/ Е. В. Глебова. - Москва: Высшая школа, 2005. - 383 с. 

10. Практикум по безопасности жизнедеятельности человека, экологии и 

охране труда [Текст] / П. П. Васильев. - Москва: Финансы и статистика, 2004. - 192 

с.  

11. Авраамов Ю. С.   Защита человека от электромагнитных воздействий 

[Текст] / Ю. С. Авраамов, Н. Н. Грачев, А. Д. Шляпин. - Москва: МГИУ, 2002. - 232 

с. 

12. Кукин П. П. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и 

охраны труда [Текст]: учебное пособие / П. П. Кукин [и др.]. - Москва: Высшая 

школа, 2008. - 317 с. 

13. Экологические аспекты народонаселения [Электронный ресурс]: мето-

дические указания / Юго-Западный государственный университет, Кафедра охраны 

труда и окружающей среды ; ЮЗГУ ; сост.: В. М. Попов, В. В. Юшин, О. И. Беля-

кова. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 16 с. 

 

       8.3 Перечень методических указаний 

1. Многофункциональный интерактивный учебно-тренажерный комплекс 

«Основы первой помощи»: методические указания к проведению лабораторных, 
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практических занятий и самостоятельной внеаудиторной работы  / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: В.А. Аксенов. Курск, 2017. 20с. 

2. Основы оказания первой помощи: методические указания к проведению 

практических и лабораторных занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.В. Юшин, В.И. 

Ефимцев, А.Н. Худяков, А.А. Подколзин. – Курск, 2017. –  16 с. 

3. Основные правила оказания первой медицинской помощи: методические 

указания к проведению практического занятия / сост.: В.А. Аксенов. Курск. гос. 

техн. ун-т; Курск, 2010. 8 с.  

4. Первая помощь при поражении электрическим током: методические указа-

ния к проведению практического занятия / сост.: В.А. Аксенов. Курск. гос. техн. 

ун-т; Курск, 2010. 8 с.  

5. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах и переломах: методиче-

ские указания к проведению практического занятия / сост.: В.А. Аксенов. Юго-Зап. 

гос. ун-т; Курск, 2011. 15 с.  

6. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях: методические 

указания к проведению практического занятия / сост.: В.А. Аксенов. Юго-Зап. гос. 

ун-т; Курск, 2011. 18 с.  

7. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опас-

ными веществами: методические указания к проведению практического занятия / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.А. Аксенов. Курск, 2011. 11с.  

8. Первая медицинская помощь при химических ожогах: методические ука-

зания к проведению практического занятия / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.А. Аксе-

нов. Курск, 2011. 9с. 

9. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : 

методические указания по организации самостоятельной работы студентов / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра охраны труда и окружающей 

среды ; ЮЗГУ ; сост.: А.Н. Барков, В.В. Юшин. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 19 с. 

 

   8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета:  

Безопасность труда в промышленности  

Безопасность в техносфере  

Безопасность жизнедеятельности  

Безопасность и охрана труда  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  

1.Сайт http://www.minzdravsoc.ru . 

2.Сайт www.tehdoc.ru/catalog.htm. 

3.Сайт www.ohranatruda.ru. 

4.Сайт http://vostok.ru. 
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении  дисциплины 

«Медико-биологические основы безопасности» являются лекции, практические и лабора-

торные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-

боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

и лабораторные  занятия,  которые  обеспечивают:  контроль  подготовленности  студента;  

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тези-

сов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам те-

стирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, курсовому проек-

ту. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-

ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту-

дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, про-

межуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 

над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является кон-

спектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой.  Систематиче-

ское  конспектирование  помогает  научиться  правильно,  кратко  и четко излагать своими 

словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-

лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-

стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Безопасность технологических процессов и производства» с целью усвое-

ния и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Медико-биологические основы безопасности» - закрепить теоретические знания, 
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полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

  

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)  

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 

ления образовательного процесса по дисциплине 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска. 
Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумка/проектор inFocus IN24+. Лабораторная установка «Реанимация человека» 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные уве-

личенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успева-

емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-

чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письмен-

ной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимо-

сти время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный компью-

тер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистен-

тов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять ра-

бочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
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