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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, обеспечивающих охрану
здоровья  обучающихся способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие  способности;  способность  анализировать  функциональное  состояние
обучающихся и гигиенические условия обучения. 
Задачи:
1.  Формирование  у  студентов  системы  теоретических  знаний  качественных  и
количественных  характеристик  опасных  и  вредных  факторов  среды  обитания  человека;
мероприятий  по  оптимизации  среды  обитания  и  укреплению  здоровья  обучающихся;
нормативных актов действующего законодательства по эколого-гигиенической экспертизе;
причинно-следственных  связей  изменений  состояния  здоровья  обучающихся  с
неудовлетворительной средой их обитания.
2.  Формирование  практических  умений   анализировать  качественные  и  количественные
характеристики  опасных  и  вредных  факторов  среды  обитания;  разрабатывать  санитарно-
технические и другие мероприятия по оптимизации среды обитания и укреплению здоровья
на  основе  требований  нормативных  актов  действующего  законодательства;  определять
способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в
период  пребывания  в  образовательном  учреждении  и  проводить  оценку  физического  и
психофизического  состояния  ребенка;  выявлять  причинно-следственные  связи  изменений
состояния здоровья обучающегося с неудовлетворительной средой его обитания, проведения
мероприятий по обеспечению охраны здоровья обучающихся.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Медико-биологические  основы  безопасности  жизнедеятельности»
является частью модуля дисциплин по выбору профильной подготовки вариативной части
учебного плана по направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое образование профиль
Безопасность  жизнедеятельности.  Дисциплина  реализуется  в  Нижнетагильском
государственном  социально-педагогическом  институте  кафедрой  безопасности
жизнедеятельности и физической культуры.

Данная  дисциплина  для  направления  педагогическое  образование  является
дисциплиной   по  выбору  вариативной  части  образовательной  программы.  Дисциплина
«Медико-биологические  основы  безопасности  жизнедеятельности»  изучает  показатели
изменения  здоровья  населения,  знакомит  с  факторами  риска,  причинно-следственными
связями  между  качеством  окружающей  среды  и  состоянием  здоровья  населения,
экологически  зависимую  патологию  и  общие  принципы  их  профилактики,  акцентируя
внимание на том, что приспособление человека к изменяющимся условиям среды обитания
не беспредельно и приводит к повышению уровня и изменению структуры заболеваемости и
смертности. Дисциплина дает базовые представления об адаптационных и компенсаторных
механизмах  человеческого  организма,  гигиеническом  нормировании,  комплексном
воздействии факторов среды обитания на состояние здоровья в целом.

Освоение содержания  учебной дисциплины ведется  с  опорой на  базовые знания  и
практические  умения,  накопленных  обучающимися  в  ходе  изучения  дисциплин
«Безопасность  жизнедеятельности»,  «Теоретические  основы  безопасности
жизнедеятельности»,  «Основы медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни»,  «Первая
(доврачебная)  помощь пострадавшему»,  «Безопасность  здоровья детей»,  «Охрана труда  и
техника безопасности в учебном процессе», «Возрастная анатомия и физиология». 

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  как  предшествующее  для  освоения
учебного  материала  дисциплин  «Воспитание  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни»,  производственной  практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта



профессиональной деятельности, педагогической практики (в качестве учителя предметника
и классного руководителя).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 
 ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

активность  и  инициативность,  самостоятельность  обучающихся,  развивать  их
творческие способности;

 СК-  5  -  способность  анализировать  функциональное  состояние  обучающихся  и
гигиенические условия обучения

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен 
Знать:

           З1.  качественные и количественные характеристики опасных и вредных факторов
среды обитания; 
          З2.  мероприятия по оптимизации среды обитания и укреплению здоровья; 
          З3.   нормативные акты действующего  законодательства  эколого-гигиенической
экспертизы; 
         З4.  причинно-следственные  связи  изменений  состояния  здоровья  с
неудовлетворительной средой его обитания.

  Уметь:
         У1. анализировать качественные и количественные характеристики опасных и вредных
факторов среды обитания человека; 
         У2. разрабатывать санитарно-технические и другие мероприятия по оптимизации среды
обитания и укреплению здоровья на основе требований нормативных актов действующего
законодательства; 
        У3. определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии
каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении и  проводить оценку
физического и психофизического состояния ребенка ; 
        У4.  выявлять  причинно-следственные  связи  изменений  состояния  здоровья  с
неудовлетворительной средой его обитания.

    Владеть:
В1.  практическими  навыками проведения  мероприятий  по  обеспечению  охраны
здоровья обучающихся.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распределение по видам
работ представлено в табл.1.

Таблица 1
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы
Форма обучения

Заочная
6 семестр 7 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72
Контактная работа, в том числе: 6 14
Лекции 4 4
Практические занятия 2 6
Лабораторные занятия 4
Самостоятельная работа, в том числе: 62 49
Изучение теоретического курса 40 30
Самоподготовка к текущему контролю знаний 22 19
Подготовка к зачету и экзамену 4 9



4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины
Таблица 2

Тематический план дисциплины
Наименование разделов и

тем дисциплины 
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Тема 1. Введение. 
Здоровье как важнейший 
фактор 
жизнедеятельности  
человека

6 34 2 32 Задача 
репродуктивного 
уровня
Эссе

Тема 2. Медико-
биологические 
особенности воздействия 
среды обитания на 
организм человека.  

6 34 2 2 2 30 Задача 
репродуктивного 
уровня
Задача 
реконструктивного 
уровня
Деловая игра – 
круглый стол

Тема 3. Средства и 
методы первичной и 
вторичной профилактики
заболеваний

7 18 2 16 Тест-контроль

Тема 4.  Причинно-
следственные связи 
изменений состояния 
здоровья с 
неудовлетворительной 
средой его обитания 

7 20 2 2 2 16 Задача 
реконструктивного 
уровня

Тема 5. Гигиенические 
критерии условий  
организации процесса 
обучения в 
образовательных 
учреждениях

7 25 4 4 8 17 Тест-контроль 
Задача 
репродуктивного 
уровня
Задача 
реконструктивного 
уровня
Кейс-задача
Решение 
ситуационных задач

Подготовка к зачету 6 4 4
Подготовка к экзамену 7 9 9 экзамен
Итого по дисциплине 144 8 8 4 12 124

Таблица 3
Практические занятия



№ 
темы Наименование практических работ

Кол-во
часов

контактной
работы

2 Система  «природа-человек-общество».  Особенности  атмосферного
загрязнения Нижнего Тагила химическими соединениями техногенного
происхождения

2

4 Контроль за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 
каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении 

2

5 Проведение режимных и организационных мероприятий по 
обеспечению охраны здоровья обучающихся 

2

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по обеспечению 
охраны здоровья обучающихся

2

Таблица 4
Лабораторные занятия

№ 
темы Наименование практических работ

Кол-во
часов

контактной
работы

5 Гигиеническая оценка земельного участка и размещения здания 2
Гигиеническая  оценка  условий  освещенности  рабочих  мест
обучающихся

2

4.3. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Введение. Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности  человека 
Лекция 1. Введение. Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности  человека
Объект,  предмет  и  дефиниции  дисциплины.  Понятие:  болезнь,  заболеваемость,
инвалидность. Причины возникновения болезни, стадии болезни, исходы болезни,  в какой
части  школьной  программы  ОБЖ  они  изучаются. Заболеваемость  как  показатель
общественного здоровья. Структура заболеваемости. Причины инвалидности. Здоровье как
важнейший  фактор  жизнедеятельности   человека.  Определение  здоровья.  Понятия
физического  здоровья.  Психического  здоровья  и  социального  здоровья.  Возрастные  и
индивидуальные  нормы.  Физиологические  основы  здоровья.  Оценка  состояния  здоровья.
Законодательные  акты  по  оздоровлению  нации.  Европейская  политика  охраны  здоровья.
Национальная  программа  по  оздоровлению.  Основные  Федеральные  законы  и  другие
нормативные  акты,  регламентирующие  обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья
населения. Общественное  и  индивидуальное  здоровье. Показатели  общественного  и
индивидуального  здоровья.  Проблемы  здоровья  учащихся  различных  возрастных  групп.
Основные признаки нарушения здоровья ребенка.
Тема 2. Медико-биологические особенности воздействия среды обитания на организм
человека
Лекция  2.  Медико-биологические  особенности  воздействия  среды  обитания  на  организм
человека
Система  «природа-человек  -  общество».  Понятие  о  «ноосфере»  -  сфере  разума  по
В.И.Вернадскому. Понятие генетического груза и адаптивной нормы популяции по Уоллесу
и Мадлену. Адаптивные фенотипы и фенодевианты (работы Бампуса, Карна  и Пенроуза).
Понятие  биологического  эквивалента  рентгена.  Особенности  атмосферного  загрязнения
Нижнего Тагила химическими соединениями техногенного происхождения.
Особенности адаптации человека. Здоровье и болезнь как показатели адаптации человека к
окружающей  среде.  Формирование  представления  о  причинах,  ограничивающих  пределы
жизни  индивидуума.  Ключевые  воззрения  о  причинах  естественной  смерти.  Термин



«гомеостаз».  Схема  гомеостаза.  Закон  постоянства  гомеостаза  –  фундаментальный  закон
медицины как части биологии. Закон отклонения гомеостаза – ключевое звено программы
развития организма. Экологическая модель медицины. Генетическая модель возникновения
болезней.  Онтогенетический  и  аккумуляционный  механизмы  возникновения  болезней.
Изменения,  возникающие  в  организме  при  действии  повреждающих  факторов.
Возникновение  защитно  –  приспособительных  механизмов  как  реакций  на  повреждение.
Определение  «физиологической  меры»  организма  по  И.П.Павлову.  Положение  об
адаптационно-трофической  роли  симпатической  нервной  системы  по  У.Кеннону  и
Л.А.Орбели  (1935г.).  Введение  Г.Селье  понятия  «стресс»  в  теорию  компенсаторно-
приспособительных  механизмов  организма.  Специфические  и  неспецифические  реакции
организма при действии стрессоров. Определение понятия «общий адаптационный синдром»
по  Г.Селье.  Стадии  общего  адаптационного  синдрома.  Дистресс  как  болезнь  адаптации.
Работы А.А.Абрамова (1997г.) о триединстве адаптационной системы.
Практическое занятие 1. Система «природа-человек-общество». Особенности атмосферного
загрязнения Нижнего Тагила химическими соединениями техногенного происхождения.
Невозможность генетической адаптации к мутагенным факторам. Выживаемость как фактор
приспособленности. Понятие генетического груза и адаптивной нормы 
Тема 3 Средства и методы первичной и вторичной профилактики заболеваний
Лекция 3. Средства и методы первичной и вторичной профилактики заболеваний
Основные  положения  труда  и  отдыха,  в  какой  части  школьной  программы  ОБЖ  они
изучаются.  Основные позиции здорового образа жизни, в какой части школьной программы
ОБЖ они изучаются. Физическая активность. Основы рационального питания, в какой части
школьной программы ОБЖ они изучаются. Основы закаливания. Основы массажа. Основы
аутотренинга. Профилактика наркотической зависимости. Основы  иммунопрофилактики.   
Тема  4.  Причинно-следственные  связи  изменений  состояния  здоровья  с
неудовлетворительной средой его обитания
Лекция  4.  Причинно-следственные  связи  изменений  состояния  здоровья  с
неудовлетворительной средой его обитания
Виброакустические  факторы:  общая  характеристика;  основные  методы  оценки  реакций
организма.  Реакции  организма  человека  на  воздействие  промышленного  ультразвука.
Профессиональная  тугоухость.  Вибрационная  болезнь.  Диапазоны  частот,  длин  волн  и
энергий некоторых видов электромагнитного  излучения.  Патофизиологические  изменения
под  воздействием  УФ-,  видимого  и  ИК-излучения.  Действие  на  организм  человека
электрического  тока.  Реакции  организма  человека  на  воздействие  электрического  тока.
Клинические  проявления  воздействия  электромагнитных  и  магнитных  полей.
Количественная  оценка  ионизирующего  излучения.  Биологическое  действие  радиации.
Холодовая  болезнь.  Тепловая  болезнь.  Стадии  тепловой  адаптации.  Диагностические
критерии хронического перегрева.
Практическое занятие 2.  Контроль за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии
каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении 
Тема  5.  Гигиенические  критерии  условий  организации  процесса  обучения  в
образовательных учреждениях
Гигиеническое значение режима дня, основные элементы домашнего и школьного режима
Распорядок  занятий  в  течение  учебного  дня  и  недели.  Продолжительность  урока  и
правильное  его  построение  в  гигиеническом  отношении.  Организация  перемен.
Гигиенические требования к составлению школьного расписания. Структура урока. Режим
работы с использованием компьютера. Выполнение домашних задание. Признаки утомления
и  переутомления.  Размеры мебели  и  ее  маркировка  по ГОСТам.  Правила  рассаживания
учащихся в классе. Правила размещения парт, гигиенические требования к школьной доске.
Гигиенические требования к световому режиму и к воздушно- тепловому режиму. Световой
календарь  и  нормы  освещенности.  Нормы  учебной  нагрузки  и  правила  составления
школьного расписания. Ранговая шкала трудности по И.Г.Сивкову. Гигиенические требова-



ния  к  расписанию  занятий.  Гигиенические  требования  к  занятиям  с  использованием
технических средств обучения, компьютеров в учебном процессе. Гигиенические требования
к структуре урока .Выполнение домашних заданий. Гигиеническое значение  сна. Утомление
и переутомление. Действия учителя при выявлении инфекционного заболевания в школе
Практическое  занятие  3.  Проведение  режимных  и  организационных  мероприятий  по
обеспечению охраны здоровья обучающихся
Решение ситуационных задач
Практическое  занятие  4.  Проведение  санитарно-гигиенических  мероприятий  по
обеспечению охраны здоровья обучающихся
Решение ситуационных задач
Лабораторное занятие 1. Гигиеническая оценка земельного участка и размещения здания
Лабораторное  занятие  2. Гигиеническая  оценка  условий  освещенности  рабочих  мест
обучающихся

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
В  основе  методических  подходов  к  обучению  бакалавров  по  дисциплине

«Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни»  лежат  современные
интерактивные  формы  и  методы, способствующих  формированию  творческого,
компетентностного и деятельностного понимания сущности проблем сохранения и охраны
жизни и здоровья обучающихся, развитию самостоятельности мышления, умений принимать
решения в области безопасности.

Интерактивные  формы  и  методы проведения  лекционных  занятий: проблемная
лекция, лекция-диалог.
Интерактивные  формы  и  методы проведения  практических  занятий: деловая  игра  –
круглый стол, кейс-задача, решение ситуационных задач, задача реконструктивного уровня,
задача репродуктивного уровня, эссе.
Интерактивные  формы  и  методы проведения  лабораторных  занятий: задача
реконструктивного уровня, решение ситуационных задач, задача репродуктивного уровня.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий

Тема 2. Взаимосвязь человека с окружающей средой (средой обитания) 
Практическое  занятие  1.  Система  «природа-человек-общество».  Особенности
атмосферного загрязнения Нижнего Тагила химическими соединениями техногенного
происхождения
Задание. Практическое  задание: задача репродуктивного уровня
Создать презентацию по теме занятия. Ответить на вопросы: 
-Понятие о «ноосфере» -сфере разума по В.И.Вернадскому. 
-Ядерная  энергия  как  фактор  окружающей  среды  с  исключительной  генетической
активностью. 
- Понятие биологического эквивалента рентгена.
-Фактически и потенциально мутагенные химические соединения.
-  Особенности  атмосферного  загрязнения  Нижнего  Тагила  химическими  соединениями
техногенного происхождения.
Указание.  Разработка  презентации  сопровождается  аргументами  с  позиции  педагогики,
психологии  и  физиологии  определенной  возрастной  категории  с  использованием
компьютерной программы PowerPoint.
Задание. Предлагается деловая игра - проведение круглого стола с обсуждение вопросов по
проблеме адаптации человека
Создать презентацию по теме занятия. Ответить на вопросы: 



-Здоровье и болезнь как показатели адаптации человека к окружающей среде, в какой части
школьной программы ОБЖ они изучаются. 
-Ключевые воззрения о причинах естественной смерти. 
-Термин «гомеостаз». Схема гомеостаза. Закон постоянства гомеостаза – фундаментальный
закон  медицины  как  части  биологии.  Закон  отклонения  гомеостаза  –  ключевое  звено
программы развития организма. 
-Экологическая модель медицины. 
-Генетическая модель возникновения болезней. 
-Онтогенетический и аккумуляционный механизмы возникновения болезней. 
-Изменения, возникающие в организме при действии повреждающих факторов. 
Указание.  Разработка  презентации  сопровождается  аргументами  с  позиции  педагогики,
психологии  и  физиологии  определенной  возрастной  категории  с  использованием
компьютерной программы PowerPoint.
Задание. Практическое задание: задача реконструктивного уровня
Построить структурно-логические схемы по теме занятия. Ответить на вопросы: 
-Возникновение защитно – приспособительных механизмов как реакций на повреждение.
-Определение «физиологической меры» организма по И.П.Павлову. 
-Положение  об  адаптационно-трофической  роли  симпатической  нервной  системы  по
У.Кеннону и Л.А.Орбели (1935г.). 
-Введение  Г.Селье  понятия  «стресс»  в  теорию  компенсаторно-приспособительных
механизмов организма. 
-Специфические и неспецифические реакции организма при действии стрессоров.
-Определение понятия «общий адаптационный синдром» по Г.Селье. 
-Стадии общего адаптационного синдрома. 
-Дистресс как болезнь адаптации. 
-Работы А.А.Абрамова (1997г.) о триединстве адаптационной системы.
Указание.  Вид модели структурно-логической схемы бакалавр определяет самостоятельно.
Разработка презентации сопровождается аргументами с позиции педагогики, психологии и
физиологии  определенной  возрастной  категории  с  использованием  компьютерной
программы PowerPoint.
Задание. Практическое задание: задача реконструктивного уровня
Разработать памятку 
Ответить на вопросы: 
-  физиологические  принципы  профилактики  перенапряжений  опорно-двигательного
аппарата
- принципы профилактики зрительного утомления и перенапряжения
- принципы профилактики отрицательных последствий труда в условиях монотонии
-  принципы  оптимизации  умственного  труда  и  руда,  вызывающего  нервно-психическое
напряжение
Указание.  Вид модели структурно-логической схемы бакалавр определяет самостоятельно.
Разработка презентации сопровождается аргументами с позиции педагогики, психологии и
физиологии  определенной  возрастной  категории  с  использованием  компьютерной
программы PowerPoint.
Литература для подготовки.

Кожевникова О.А., Особенности формирования иммунной реактивности детей раннего
возраста в экологически неблагоприятном районе. /  Автореферат дисс. …  докт. мед.
наук. –Москва: ММА им. И.М.Сеченова – 2000 – 42с.

        Кожевникова О.А., Стрессиндуцированные нарушения иммунных механизмов, В мире
научных открытий 2010; 2-4: 149-151.
           Девисилов, Владимир Аркадьевич. Охрана труда [Текст] : [учебник для сред. проф. 
образования] / В. А. Девисилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2012 (23 экз.)



Тема  4.  Причинно-следственные  связи  изменений  состояния  здоровья  с
неудовлетворительной средой его обитания 
Практическое  занятие  1.  Контроль  за  состоянием  здоровья  ребенка  в  период
пребывания в образовательном учреждении. Определение адаптационного потенциала
Задание. Практическое задание: задача реконструктивного уровня

Дать  оценку  состояния  своего  здоровья,  используя  шесть  основных  критериев
здоровья . Определить свою группу здоровья и адаптационный потенциал.

Указание. 
Отчет по  практической работе должен содержать следующие пункты:
1. Цель работы.
2. Порядок выполнения работы.
3. Результаты эксперимента, занесенные в соответствующую таблицу.
4. Выводы по проведенной практической работе.

Литература для подготовки.
Кожевникова О.А. Методические указания к организации самостоятельной работы
студентов  на  тему  «Исследование  физического  развития»  /  О.А.Кожевникова.  –
Нижний  Тагил:  Нижнетагильский  государственный  социально-педагогический
институт (ф) ФГАОУ ВПО, 2015. – 31с.

Тема  5.  Гигиенические  критерии  условий  организации  процесса  обучения  в
образовательных учреждениях
Практическое занятие 1.  Проведение режимных и организационных мероприятий по
обеспечению охраны здоровья обучающихся
Задание. Практическое задание: кейс-задача
Решение ситуационной задачи:
Создать модель проведения профилактических режимных и организационных мероприятий
по обеспечению охраны здоровья обучающихся в виде структурно-логической схемы.
Указание.  Вид модели структурно-логической схемы бакалавр определяет самостоятельно.
Осуществлять моделирование с использованием САНПиН 2010г. 
Литература для подготовки.
          Санитарные правила устройства и содержания детских образовательных учреждений.
М., 2010.  

Тема  5.  Гигиенические  критерии  условий  организации  процесса  обучения  в
образовательных учреждениях
Практическое  занятие  2.  Проведение  санитарно-гигиенических  мероприятий  по
обеспечению охраны здоровья обучающихся
Задание. Практическое задание: кейс-задача
Решение ситуационной задачи:
Создать  модель  проведения  профилактических  санитарно-гигиенических  мероприятий  по
обеспечению охраны здоровья обучающихся в виде структурно-логической схемы.
Указание.  Вид модели структурно-логической схемы бакалавр определяет самостоятельно.
Осуществлять моделирование с использованием САНПиН 2010г. 
Литература для подготовки.
          Санитарные правила устройства и содержания детских образовательных учреждений.
М., 2010.  

6.2. Задания и методические указания по организации и проведению
лабораторных занятий

Тема  5.  Гигиенические  критерии  условий  организации  процесса  обучения  в
образовательных учреждениях



Лабораторное  занятие  1.  Гигиеническая  оценка  земельного  участка  и  размещения
здания
Задание. Практическое задание: задача реконструктивного уровня
Задание для самостоятельной работы 
Гигиеническая оценка земельного участка. Оценка размещения здания. 
Указание. 

1. По результатам обследования территории ОУ заполнить следующую схему: 
Тип ОУ: ясли, ясли-сад, детский сад, школа. 
На сколько мест рассчитано ОУ по проекту___ реально________
Здание размещено: внутри квартала, на границе квартала, на транспортных проездах,
на пешеходных проездах____________________ 
Характер окружающей застройки и близость источников шума и загрязнения воздуха.

Жилые дома 
Общественные здания 
Предприятия бытового обслуживания. 
Гаражи 
Промышленные предприятия 
(Расположение по отношению к ОУ 
Этажность 
Расстояние в м до здания ОУ )
Площадь участка____________________________ 
Виды ограждений_________________________________ 
Ширина полосы зеленых насаждений по периметру участка____ 
Виды зеленых насаждений________________________________ 
Здание: 
Тип застройки___________________________________________ 
Этажность здания________________________________________ 
Размещение групп, классов по этажам______________________________
Ваши выводы и предложения________________________________
Задание. Игровое моделирование:
Дать гигиеническую оценку помещения: 
1.  Измерить  температуру  в  помещении.  Сделать  выводы  о  соответствии  значений
исследуемых параметров нормативным требованиям. 
2.  Определить  высоту  помещения(м);  определить  его  площадь  (м2);  определить
гигиеническую норму вместимости помещения; сравнить полученный результат со средней
наполняемостью помещения. 
Указание. Отчет по  практической работе должен содержать следующие пункты:
1. Цель работы.

2. Порядок выполнения работы.
3. Результаты эксперимента, занесенные в соответствующую таблицу.
4. Выводы по проведенной практической работе.

Задание. Практическое задание: задача реконструктивного уровня
Дать гигиеническую оценку помещения: 
1. Определить площадь всех фрамуг в помещении; определить площадь помещения;
рассчитать коэффициент аэрации Ка = S всех фрамуг/S пола; сравнить полученный результат
с гигиеническими нормативами. 
2.  Установить  выполнение  режима  проветривания  и  осуществить  учет  длительности
проветривания  в  соответствии  с  температурой  наружного  воздуха;  выявить  соблюдение
условий, препятствующих загрязнению воздуха в помещениях. 
Указание. Отчет по  практической работе должен содержать следующие пункты:
5. Цель работы.

6. Порядок выполнения работы.



7. Результаты эксперимента, занесенные в соответствующую таблицу.
8. Выводы по проведенной практической работе.

Литература для подготовки.
     СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями на 24 ноября 2015 года)

Школьная гигиена [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Комсомольск-на-
Амуре:  Амурский  гуманитарно-педагогический  государственный  университет,
2010.—  141  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/22254 .—  ЭБС
«IPRbooks» 

Тема  5.  Гигиенические  критерии  условий  организации  процесса  обучения  в
образовательных учреждениях
Лабораторное занятие 2.  Гигиеническая оценка условий освещенности рабочих мест
обучающихся 
Задание. Практическое задание: задача реконструктивного уровня
Дать гигиеническую оценку помещения: 
1. Определить площадь всех фрамуг в помещении; определить площадь помещения;
рассчитать коэффициент аэрации Ка = S всех фрамуг/S пола; сравнить полученный результат
с гигиеническими нормативами. 
2.  Установить  выполнение  режима  проветривания  и  осуществить  учет  длительности
проветривания  в  соответствии  с  температурой  наружного  воздуха;  выявить  соблюдение
условий, препятствующих загрязнению воздуха в помещениях. 
Указание. Отчет по  практической работе должен содержать следующие пункты:
9. Цель работы.

10. Порядок выполнения работы.
11. Результаты эксперимента, занесенные в соответствующую таблицу.
12. Выводы по проведенной практической работе.

Литература для подготовки.
     СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями на 24 ноября 2015 года)

Школьная гигиена [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Комсомольск-на-
Амуре:  Амурский  гуманитарно-педагогический  государственный  университет,
2010.—  141  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/22254 .—  ЭБС
«IPRbooks» 

6.3. Задания и методические указания по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды деятельности:
– Выполнение  текущих  домашних  работ  (после  каждого  занятия).  На  занятии

контролируется  правильность выполнения домашнего задания. 
– Выполнение анализа данных,  полученных в ходе экспериментального исследования,

оформление  отчетов,  построение  графиков.  В  индивидуальной  беседе  контролируется
правильность выполнения научного анализа исследовательской работы.

Темы занятий

Количество часов

Содержание самостоятельной работы
Формы 
контроля 
СРС

Общ.
Труд
.

Ко
нта
кн 

Сам
Раб.

1

Введение. Здоровье 
как важнейший 
фактор 
жизнедеятельности  
человека

34 2 32
Составление конспекта 
Заполнение таблицы 

Проверка 
преподават
елем.

2 Медико- 34 4 30 Составление конспекта .

http://www.iprbookshop.ru/22254
http://www.iprbookshop.ru/22254


биологические 
особенности воз-
действия среды 
обитания на 
организм человека

Заполнение таблицы 
Проверка 
преподават
елем.

3

Средства и методы 
первичной и 
вторичной 
профилактики 
заболеваний

18 2 16

Составление конспекта.
Заполнение таблицы«Стресс и дистресс.»..
Подготовка к тест контролю.

Проверка 
преподават
елем

4

Причинно-
следственные связи 
изменений 
состояния здоровья 
с 
неудовлетворительн
ой средой его 
обитания

20 4 16

Составление конспекта «Оценка и 
обоснование рациональных режи-
мов труда и отдыха»
Подготовка к семинару
Подготовка к тест контролю.

Проверка 
преподават
елем

5

Гигиенические 
критерии условий 
организации 
процесса обучения в
образовательных 
учреждениях

25 8 17

решение ситуационных
задач 
Составление конспекта «Оценка и 
обоснование рациональных режи-
мов труда и отдыха.»
Подготовка к тест контролю.

Проверка 
преподават
елем
Тест- 
контроль

8
Подготовка кзачету 4 4

Подготовка к 
экзамену

9 9

Всего часов 144 20 124

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
Основная литература:
1. Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для

вузов/  Л.А.  Муравей  [и  др.].—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012  -  Режим  доступа:
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /7017  . — ЭБС «IPRbooks»

2. Попов А.А. Производственная безопасность: учебное пособие. - изд. 2-е испр./А.
А. Попов. – М.: Изд-во Лань, 2013 Рек. УМО –режим доступа: http://e.lanbook.com/
view/book/12937 ЭБСЛань

Дополнительная литература:
1. Ворона  В.А.   Системы  контроля  и  условного  доступа.  (Серия  «Обеспечение

безопасности объектов»;  Выпуск 2)/ В. А. Ворона, В. А.Тихонов. - М.: Горячая
линия-Телеком,  2013  –  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/5135
ЭБСЛань

2. Гайворонский, Иван Васильевич. Анатомия и физиология человека [Текст] : 
учебник / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. - 8-е изд., 
стер. - Москва : Академия, 2013. (Среднее профессиональное образование. 
Здравоохранение) (10 экз)

3. Девисилов, Владимир Аркадьевич. Охрана труда [Текст] : [учебник для сред. 
проф. образования] / В. А. Девисилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ФОРУМ, 2012 (23 экз.)

4. Кожевникова О.А. Методические указания к организации самостоятельной работы

http://e.lanbook.com/view/book/5135
http://e.lanbook.com/view/book/12937
http://e.lanbook.com/view/book/12937
http://www.iprbookshop.ru/7017


студентов  на тему «Исследование физического развития» /  О.А.Кожевникова.  –
Нижний  Тагил:  Нижнетагильский  государственный  социально-педагогический
институт (ф) ФГАОУ ВПО, 2015. – 31с.

5. Метрология, стандартизация и сертификация: практикум/под ред. В. Н. Кайновой.
–  СПб.:  Изд-во  Лань,  2015  Доп.  УМО  для  вузов  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/61361 ЭБСЛань

6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие для пед.
спец.  /  Р.  И.  Айзман,  В.  Б.  Рубанович,  М.  А.  Суботялов.  -  2-е  изд.,  стер.  -
Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2010. - 211с. (2 экз.)

7. Попов Ю.П. Охрана труда (для ссузов): учебное пособие/Ю. П. Попов. – 4 –изд,
перераб. – М.: Кнорус, 2014 – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/53516
ЭБСЛань

8. Школьная гигиена [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Комсомольск-на-
Амуре:  Амурский  гуманитарно-педагогический  государственный  университет,
2010.—  141  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/22254 .—  ЭБС
«IPRbooks» 

  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
*  лекционная аудитория (417 В), аудитория для проведения практических занятий 

(414 В), помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (405 В)

* тонометр, динамометр, ростомер, весы медицинские
           *  читальный зал библиотеки института с программным лицензионным обеспечением
и возможностью подключения к сети «Интернет»

http://www.iprbookshop.ru/22254
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http://e.lanbook.com/view/book/61361
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