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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ дисциплины

ОП.11 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки 

специалистов.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части.

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных,
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

е максимальной учебной нагрузки обучающегося 96_часа, в том числе:
® обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
® самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
практические занятия 40
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:

• Составление таблиц для систематизации учебного материала;
• Самостоятельное изучение тем;
• Подготовка рефератов, докладов по заданной тематике;
• Подготовка презентаций по заданной тематике;
• Подготовка к тестированию по темам;
• Подготовка к практическим занятиям;
• Подготовка к семинарам;
• Подготовка к промежуточному контролю знаний;
• Решение ситуационных задач;

Итоговая аттестация в форме Экзамена
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКИЕ основы БЖД

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1
2 3 4

Ведение 1
Предмет, задачи и научные основы МБО БЖД. Многообразие факторов 
окружающей среды, влияющих на организм человека. Современные проблемы 
демографии и здравоохранения, связанные с особенностями негативного 
воздействия факторов окружающей среды и населения.

1

Раздел 1. Человек и среда 65
Тема 1 Основы анатомии и 
физиологии.
Взаимосвязь человека с 

окружающей средой.

32

Содержание учебного материала
8 11 Организм человека как сложная биосистема. Орган. Системы органов. Организм. 

Определение, классификация. Процесс физиологической регуляции, этапы.
2 Основные анатомо-физиологические особенности системы кровообращения. 

Состав, функции внутренней среды организма. Состав крови: плазма крови, 
форменные элементы. Группы крови. Резус-конфликт. Переливание крови. 
Понятие о кровообращении. Большой и малый круги кровообращения 
Количество крови в организме человека, ее свертываемость. Значение 
своевременной остановки кровотечения.
Органы кровообращения: сердце, сосуды, их строение. Работа сердца. 
Главнейшие артерии верхних и нижних конечностей, сонная артерия. 
Определение мест прижатия важнейших артерий.

3 Пищеварительная система: функции, органы. Пищеварительный тракт: отделы, 
функции.
Особенности пищеварение в полости рта, желудке, 12-перстной кишке, в тощей и 
подвздошной кишке, в толстом кишечнике. Функции.
Состав и функции желчи, панкреатического сока, регуляция образования, 
отделения.
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4 Опорно-двигательный аппарат, определение, функции.
Скелет: понятие, функции, отделы, кости их составляющие
Кость, химический состав, возрастные изменения, виды костей, строение, рост 
кости.
Классификация и виды костей. Понятие о соединении костей.
Скелет туловища, структуры, его составляющие. Позвоночный столб, отделы, 
количество и строение позвонков. Грудная клетка, строение. Функции. Скелет 
свободной верхней и нижней конечностей. Скелет плечевого и тазового пояса. 
Мозговой и лицевой отделы черепа, функции, кости их образующие.
Мышца как орган, строение, виды мышц, свойства

—
5 Основные анатомо-физиологические особенности дыхательной системы.

Физиология дыхания человека: состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, 
значение кислорода в процессе обмена веществ.
Органы дыхания, строение органов дыхания и их значение. Характеристика 
процесса дыхания: жизненная емкость легких, частота дыхания, легочная 
вентиляция, потребление кислорода организмом человека и изменение частоты 
пульса в зависимости от тяжести выполняемой работы, признаки отравления 
человека при работе на пожаре.

6 Особенности нервной системы. Классификация нервной системы. Общие 
принципы строения нервной системы. Рефлекс.
Нервная деятельность: виды, принцип действия.
Гуморальная регуляция. Секреты, их виды. Гормоны: механизм действия, 
свойства, виды.
Анализаторы Механизмы количественного и качественного анализа.

7 Характеристика процессов адаптации. Общие принципы и механизмы адаптации. 
Общие меры повышения устойчивости организма. Общие принципы и механизмы 
адаптации. Гомеостаз - динамическое постоянство внутренней среды и 
некоторых физиологических функций организма человека. Резистентность - 
устойчивость, сопротивляемости организма воздействию внешних факторов

8 Иммунитет. Иммунная система, определение, функции, центральные и 
периферические органы.

Красный костный мозг, лимфатические узлы, селезенка, миндалины, лимфоидная 
ткань стенок органов пищеварительной и дыхательной систем, вилочковая 
железа: расположение, строение, функции, роль в иммунном процессе.
Инфекционные заболевания. Фагоцитоз.
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Практические занятия:
1. Методы оценки функционального состояния сердечно - сосудистой системы.
2. Основные анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы
3.Основные анатомо-физиологические особенности опорно - двигательного 
аппарата и мышечной системы.
4. Функциональные дыхательные пробы с максимальной задержкой дыхания до и 
после
5. Исследование состояния нервной системы
6. Семинар по теме «Основы анатомии и физиологии».
7. Меры повышения устойчивости организма к условиям окружающей сред.
8. Инфекционные заболевания.
9. Работа адаптивных механизмов в организме человека
10. Семинар Взаимосвязь человека с окружающей средой

14

Самостоятельная работа
1. Составление таблиц для систематизации учебного материала по темам:

• Краткая характеристика нервной системы.
• Системы восприятия (органы чувств).
• Системы регуляции и управления.

2. Самостоятельное изучение темы:
• Возрастные особенности организма человека;

3. Подготовка к практическим занятиям;
4. Подготовка к семинару.

10

Тема 2 Характеристика 
особенностей воздействия 
факторов окружающей среды 
на организм человека.

33

Содержание учебного материала 13 1
1 Основы токсикологии (токсичность веществ, классификация ядов, классификация 

отравлений, их степени и формы, кумулятивных свойств промышленных ядов)
2 Биологическое действие промышленных ядов (основные типы действия 

токсических веществ: общетоксическое, раздражающее, фиброгенное, аллергенное 
анцерогенное, мутагенное), краткая характеристика. Общее и местное действие 
ядов. Пути проникновения вредных веществ в организм. Распределение и 
превращение их в организме.
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3 Критерии токсичности промышленных ядов.
Смертельные и эффективные дозы и концентрации; пороговые концентрации при 
однократном и хроническом воздействии веществ. Острая, подострая и 
хроническая формы отравлений. Основные факторы, определяющие развитие 
острого отравления. Общие и специфические действия. КОВОИО - коэффициент 
опасности внезапного острого ингаляционного отравления. Предельно-допустимые 
концентрации. Ориентировочные безопасные уровни воздействия. Классификация 
вредных веществ по степени опасности (ГОСТ).

4 Физико - химические свойства ядов. Комбинированное воздействие ядов. 
(Физические свойства ядов - агрегатное состояние, дисперсность, растворимость 
веществ, летучесть. Физико-химические свойства промышленных ядов, 
влияющие на токсичность.
Нормирование вредных веществ в воздухе рабочей зоны и природной среде

5 Профессиональные заболевания. Классификация. «Список профессиональных 
заболеваний». Характеристика промышленных аллергенов. Профессиональные 
аллергические заболевания. Характеристика производственных канцерогенов. 
Общие представления о профессиональных новообразованиях. Влияние на 
организм.

6 Промышленная пыль и ее воздействие на организм человека. Заболевания 
верхних дыхательных путей. Пневмокониозы (силикоз, силикатозы, 
металлокониозы). Пылевой бронхит. Пылевые заболевания глаз. Заболевания 
кожи от воздействия пыли. Нормирование пыли. Меры профилактики пылевых 
заболеваний. Учет профессиональных заболеваний и отравлений.

7 Отравляющие вещества. Общая характеристика, воздействие на живые организмы 
Защита.

8 Аварийно - химические опасные вещества. Общая характеристика АХОВ.
Воздействие на организм человека и животных. Защита от АХОВ в ЧС. Способы и 
средства ликвидации последствий выбросов АХОВ в окружающую среду.
Действия спасателя в зоне химического заражения и после выхода из зоны 
заражения._________
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9 Медико-биологические особенности воздействия физических факторов на 
организм человека.

Влияние повышенной температуры на физиологические функции организма: 
состояние сердечнососудистой системы; перегрев и дыхание; влияние 
перегревания на другие системы и органы; гипертермия. Заболевания, 
вызываемые воздействием нагревающего микроклимата: тепловой удар, 
подострые и хронические тепловые поражения (тепловое истощение, обморок, 
отек и др.).

Влияние низких температур на организм. Адаптация и акклиматизация при 
работе в условиях неблагоприятных метеорологических условий. Влияние на 
организм комбинированного действия микроклимата. Климат и здоровье. 
Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных 
помещений.

Влияние атмосферного давления на организм человека. Повышенное и 
пониженное давление. Декомпрессионная (кессонная) болезнь, профилактические 
мероприятия. Горная или высотная болезнь, профилактика.

Вибрация. Действие вибрации на организм человека. Вестибулярный аппарат. 
Факторы среды, усугубляющие вредное воздействие вибрации на организм 
человека. Вибрационная болезнь, обусловленная общей вибрацией и толчками. 
Комбинированное действие вибрации и других факторов производственной 
среды. Санитарно-гигиеническое нормирование вибраций.
Шум, его действие. Заболевания, вызываемые действием шума. Влияние шума на 
живые организмы. Гигиеническое нормирование шума на производстве и в 
окружающей среде. Профессиональный отбор лиц, поступающих в цеха с 
интенсивным производственным шумом.

Ультразвук: воздействие, заболевания, вызываемые контактным ультразвуком, 
оздоровление условий труда, нормирование.
Инфразвук: особенности биологического действия, нормирование на рабочих 

местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки.
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10 Электромагнитное, электрическое и магнитные поля, электрический ток, 
статическое электричество. Биологическое действие ЭМП. Заболевания, 
вызываемые ЭМП. Профилактические мероприятия.

Постоянные, импульсные и инфранизкочастотные переменные магнитные поля: 
биологическое действие, заболевания, вызываемые этими факторами. Магнитные 
поля и человек. Нормирование.

Биологическое действие, заболевания, вызываемые ЭСП. Виды воздействия 
электротока на организм человека. Электротравмы. Основные факторы, 
влияющие на исход поражения человека электрическим током: величина тока, 
путь тока в теле человека, параметры окружающей среды, индивидуальные 
особенности человека. Первая помощь человеку, получившему электротравму. 
Допустимые значения.

и Лазерное излучение: опасные и сопутствующие неблагоприятные 
производственные факторы. Биологическое действие лазерного излучения: 
влияние на органы зрения, кожу, вестибулярный аппарат, ЦНС, 
сердечнососудистую систему; ПДУ лазерного облучения, профилактические 
мероприятия. УФ-излучение, ПК-излучение. Реакция организма человека на 
воздействие излучения. Действие излучения на орган зрения, кожные покровы и 
другие органы и системы. Нормирование.

12 Ионизирующие излучения - характер воздействия, критерии оценки. Виды и 
биологическое действие ионизирующих излучений. Лучевая болезнь: острая и 
хроническая формы; фазы острой формы лучевой болезни, отдаленные 
последствия. Местные лучевые поражения. Принципы гигиенического 
нормирования ионизирующих излучений по НРБ.

13 Неблагоприятное воздействие окружающей среды, загрязнений на организм 
человека. Заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды.
Экология мегаполиса и здоровье населения. Профилактические меры по 
укреплению иммунитета..Влияние параметров микроклимата (температуры, 
влажности, барометрического давления) на токсичность ядов. Пылегазовые 
композиции. Сочетание вредных веществ и механических колебаний (вибрации, 
шума, ультразвука). Двойственность комбинированного действия УФ-излучения 
и токсичных веществ. Влияние тяжелого физического труда на возможность 
отравления.
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Практические занятия:
1. Основы токсикологии.
2.Оценка профессионального риска для здоровья человека».
3.Отравляющие и аварийно — химические опасные вещества.
4. Влияние загрязнений воды, атмосферного воздуха на здоровье населения и 
санитарные условия жизни
5. «Определение основных признаков неблагоприятного воздействия на организм 
человека факторов окружающей среды».
6. Семинар по разделу: «Взаимосвязь человека с окружающей средой».

8

Самостоятельная работа.
1. Составление плана и тезисов ответа по темам:
• Действие комплекса вредных факторов окружающей среды.
• Методы детоксикации.
• Токсикометрия.
• Параметры токсичности и опасности вредных химических веществ.
2. Подготовка рефератов, докладов на темы:

• Риск возникновения различных заболеваний при воздействии факторов 
окружающей среды;

3. Подготовка презентаций по темам:
• «Взаимосвязь человека с окружающей средой»;
• Отравляющие и аварийно - химические опасные вещества»;

4. Решение ситуационных задач;
5. Подготовка к семинару.

12

Раздел 2. Оказание помощи 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях различного 
происхождения.

30

Тема 2.1 Организация и 
способы оказания первой 
помощи в ЧС

•• 30 •

Содержание учебного материала
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1 Чрезвычайные ситуации природного характера.
Общие сведения о ЧС, основные термины и определения. Классификация видов 
ЧС (по источникам возникновения, масштабам распространения, количеству 
пораженных, величине ущерба). Основные параметры и единицы измерения 
поражающего воздействие основных источников различных ЧС

2 1

2
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Понятия о техногенных авариях 
и катастрофах. Основные причины их возникновения. Особенности ведения 
аварийно-спасательных работ.
Техногенные источники радиоактивного загрязнения местности, их краткая 
характеристика. Единицы измерения радиации. Классификация радиационных 
аварий. Источники биологической ЧС.
Основные свойства биологических (бактериальных) средств, их воздействие на 
организм человека, животных и растения. Особенности поражающего действия 
токсинов.
Практические занятия
1. Выполнение оценки радиационной обстановки и оказание первой помощи 
пострадавшим.
2. Использование средств для оказания помощи пострадавшим
3. Оказания первой помощи при ранениях, кровотечениях
4. Оказание первой самопомощи при различных травмах»
5. Первая помощь при воздействии низких и высоких температур.
6. Первая помощь при поражении электрическим током
7. Первая помощь при обмороках, тепловых ударах.
8. Проведение реанимации при терминальных состояниях
9. Отработка способов и приемов оказания первой помощи пострадавшим в 
имитационном режиме
10. Решение вариативных задач на тему «Оказание первой медицинской помощи 
при ЧС»
11. Семинар по разделу: «Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС»

18 2
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Самостоятельная работа:
1 .Подготовка рефератов, докладов на темы:

• Научно-практические аспекты санитарии, гигиены и эпидемиологии;
• Правила личной и общественной гигиены;
• Порядок оказания взаимопомощи в экстремальных условиях;

2. Подготовка к практическим занятиям.
3. Подготовка к тестированию по темам:

• Приемы и методы СЛР.
• Способы реанимации при клинической смерти.
• Клинические проявления осложнений, возникающих при переломе кости.
• Средства и приспособления, используемые для погрузки и выгрузки, а 

также транспортировки пострадавших вручную.
• Внутренние кровотечения, основные причины, методы диагностики
• Основные виды шоков и методы устранения.
• Основные клинические синдромы при отравлении, методы детоксикации 

организма.
• Клинические проявления острой лучевой болезни.

4. Подготовка к семинару.
5. Решение ситуационных задач;

10

Консультация
2

Итого 96
Экзамен

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Медико
биологические особенности безопасности жизнедеятельности».

Оборудование учебного кабинета:
■У посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий по курсу «Медико-биологические 
основы безопасности жизнедеятельности»;

J презентации по темам дисциплины.
комплект нормативной и технологической документации;
комплект учебно-методической документации

Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением, учебные фильмы, 
телевизор.

J бинты;
комплекты шин;
манекены;

J телевизор;
J дыхательный аппарат;

медицинские укладки;
носилки.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:

1. Занько Н.Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебник для студентов высших учебных заведений. М.: Academia, 2015

2. Учебник спасателя под общей ред. Воробьева Ю.Л.
Издательство МЧС России. М.,2016г

3. Феоктистова О.Г., Феоктистова Т.Г., Экзерцева Е.В.
Безопасность жизнедеятельности. Медико-биологические основы: учеб, 
пособие. М.: Феникс, 2016. 320 с.

4. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. М.: 
Academia, 2009. 397 с.

Дополнительные источники:
1. Занько Н.Г., Ретнев В.М. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности. Лабораторный практикум: учеб, пособие для вузов. М.: 
Academia, 2005. 256 с.

2. Киршин Н.М. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. М.: 
Academia, 2005. 320 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
устанавливать связь между 
экологическими факторами, 
складывающимися в конкретной 
обстановке и состоянием здоровья, 
применять полученные знания для 
оказания помощи пострадавшим;

оценка выполнения практических заданий: 
самостоятельных работ на занятиях и домашних 
работ

оказывать помощь пострадавшим, 
получившим травмы и/ или находящимся 
в терминальных состояниях;
Знания:
характеристики поражающих факторов, 
механизм воздействия на организм 
человека высоких и низких температур, 
повышенного и пониженного давления 
воздуха, предельные значения опасных 
факторов влияющих на организм 
человека;

оценка выполнения практических заданий: 
самостоятельных работ на занятиях и домашних 
работ, оценка выполнения контрольных работ, 
тестирование

особенности выполнения работ, 
связанных с физическими нагрузками в 
условиях воздействия опасных факторов;

оценка выполнения практических заданий: 
самостоятельных работ на занятиях и домашних 
работ

признаки травм и терминальных 
состояний;

оценка выполнения практических заданий: 
самостоятельных работ на занятиях и домашних 
работ, устный опрос;
подготовка рефератов, докладов.

способы оказания помощи пострадавшим. оценка выполнения практических заданий: 
самостоятельных работ на занятиях и домашних 
работ.
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