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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к обще-

профессиональным дисциплинам. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися 

в конкретной обстановке, и состоянием здоровья, применять полученные знания 

для оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;  

- оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и/ или находящимся 

в терминальных состояниях; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм 

человека низких температур, повышенного и пониженного давления воздуха, 

предельные значения опасных факторов, влияющих на организм человека; 

- особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в 

условиях воздействия опасных факторов; 

- признаки травм и терминальных состояний; 

- принципы оказания помощи пострадавшим. 

 

Формируемые компетенции: ОК1- 9; ПК 1.1 – 1.5;2.1-2.6 4.1 – 4.3 

 

В части общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

В части профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных си-

туациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычай-

ные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формировани-

ях. 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего насе-

ления в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 107 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 36 

контрольные работы 2 к/р 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

Работа с дополнительной литературой, подготовка докладов и со-

общений.   

  Создание компьютерных презентаций. 

Работа с текстом учебника: ответы на контрольные вопросы,  

Решение вариативных задач; 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

35 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена   
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2.2.  Тематический     план и содержание учебной дисциплины МЕДИКО – БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Раздел 1. Взаимосвязь человека со средой обитания.   

 

Тема 1.1  

Медико-

биологические основы 

безопасности жизне-

деятельности – задачи 

и проблемы. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Содержание дисциплины, ее связь с безопасностью 

жизнедеятельности, и трудовой деятельностью человека, гигиеной и экологией. 

 

 

2 Защита людей от экологически и производственно обусловленных заболеваний. 

Санитарно - гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия.  

3 Информационное 

обеспечение и образование по вопросам гигиены и безопасности окружающей среды. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника. Ответы на контрольные вопросы 

1  

Тема 1.2 

Здоровье человека – 

основной фактор жиз-

недеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Здоровье и среда обитания. Понятия - окружающая среда, среда обитания и производствен-

ная среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

2 Влияние факторов и условий окружающей среды на здоровье человека. Классификация по 

тяжести влияния различных факторов на здоровье. 

3 Методы предотвращения и снижения риска влияния 

вредных факторов окружающей среды на организм человека. 

4 Экологически обусловленные заболевания. Производственно и профессионально обуслов-

ленные заболевания. 

5 Классификация профессиональных болезней. Показатели профессиональной заболеваемости. 

6 Структура Российского законодательства по охране здоровья населения и среды его обита-

ния. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

ПЗ  № 1 Меры повышения устойчивости организма. 

2 
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Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой, подготовка сообщения по теме: Профилактика нарушений 

состояния здоровья, вызванных загрязнением окружающей среды. 

3  

Раздел 2. Физиологические основы трудовой деятельности.   

Тема 2.1  

Основы физиологии и 

психологии труда 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Физиологические особенности и классификация физического труда. 

 

 

2 Классификация основных форм организации трудовой деятельности. 

3 Физиологическое обоснование мер по повышению работоспособности и снижению утомле-

ния. 

4 Влияние нервно - психических нагрузок на здоровье человека. 

5 Профессиональный отбор. Психологические подходы к изучению профессии, в том числе и 

спасателя. Профессиональные показатели важных свойств и качеств личности спасателя. 

6 Особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в условиях воздей-

ствия опасных факторов. 

Лабораторные работы  

 Практические занятия 

 ПЗ №2. Методы психологии труда и профессиональный отбор. 

2 2,3 

Контрольные работы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание компьютерной презентации по теме: Профессиональные показатели важных свойств и 

качеств личности спасателя. 

4  

Раздел 3. Медико- биологическое воздействие на организм человека поражающих факторов.   

Тема 3.1 

 Поражающие факто-

ры ЧС. 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Классификация поражающих факторов. Характеристики поражающих факторов. 

2 

 

2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника. Ответы на контрольные вопросы. 

1  

Тема 3.2 

Медико – биологиче-
Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Биологически вредный фактор. Воздействие биологически вредных   
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ское воздействие на 

организм человека 

биологических факто-

ров. 

факторов на организм в условиях производства.  

2 

 

Гигиеническое нормирование и профилактика по снижению воздействия биологического 

вредного фактора на человека.  

3 ГН «Предельно допустимые концентрации микроорганизмов-продуцентов, 

бактериальных препаратов и компонентов в воздухе рабочей зоны» - ПДК, класс опасности и 

особенность 

действия на организм. 

4 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

5 Оздоровительные мероприятия по уменьшению влияния биологического вредного фактора на 

организм человека. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

ПЗ №3.Заболевания человека, обусловленные влиянием вредных биологических факторов - гигие-

ническое нормирование и профилактика. 

4 

 

2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой, подготовка сообщения по одной из тем: 

1.Поллиноз 

(сенная лихорадка) - причины, симптомы, прогноз и профилактика. 

 2.Зооантропонозы. Бруцеллез причина, 

симптомы острой и хронической формы, прогноз. 

3. Туберкулез- причина, симптомы, прогноз и 

профилактика.  

4.ВИЧ – инфекция: этиология, патогенез, симптомы, течение, лечение, прогноз и 

профилактика. 

3  

 

Тема 3.3 

Медико – биологиче-

ское воздействие на 

организм человека 

психофизиологичес-

ких факторов 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Нервно - психические нагрузки. Физические нагрузки и физические перегрузки. 

 

 

2 Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса. Напряженность  

труда как вредный производственный фактор. 

3 Воздействие нервно-психических нагрузок на человека. 

4 Особенности нервно-психологического статуса спасателей.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Мероприятия по снижению нервно-психических нагрузок, в том числе и у спасателей. 

2 

 

2,3 
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Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Работа с текстом учебника. Ответы на контрольные вопросы. 
2 

 

 

Тема 3.4  

Медико-

биологические осо-

бенности воздействия 

на организм человека 

физических факторов 

Содержание учебного материала 12 1,2 

1 Влияние низких температур на физиологические функции организма. Клиническая картина 

переохлаждения и обморожения. 

 

 

2 Профессиональные заболевания связанные с влиянием холодового фактора. Обморожение и 

общее охлаждение. 

3 Первая помощь при обморожениях, охлаждении организма и холодовой травме. Меры 

предотвращения отрицательного влияния охлаждающего микроклимата на организм челове-

ка. 

4 Влияние повышенной температуры на физиологические функции организма. Заболевания, 

вызываемые воздействием нагревающего микроклимата. 

5 Влияние атмосферного давления на организм человека. 

Повышенное давление. Пониженное атмосферное давление. 

6 Профилактика влияния атмосферного давления на организм человека. 

7 Медико – биологическая характеристика виброакустических факторов. Воздействие вибрации 

на организм человека. 

8 Санитарно-гигиеническое нормирование вибраций Лечебно-профилактические и оздорови-

тельные мероприятия. 

9 Биологическое понятие шума. Воздействие шума на здоровье человека. 

10 Гигиеническое нормирование шума на производстве и в 

окружающей среде. Профилактические мероприятия. 

11 Ультразвук и организм человека: воздействие, заболевания, вызываемые контактным ультра-

звуком, оздоровление условий труда, нормирование. 

12 Медико–биологическая характеристика неионизирующиего излучения. Постоянные, импуль-

сные и инфранизкочастотные переменные магнитные поля и их биологическое действие. 

Нормирование по СН 1742-77. 

13 Электрические поля токов промышленной частоты: влияние на организм, гигиеническое нор-

мирование ТПЧ на производстве. 

14 Статическое электричество: биологическое действие, 

нормирование электростатических полей по ГОСТ 12.1.045-84. Способы защиты от статиче-

ского электричества. Допустимые значения силы тока и напряжения по ГОСТ 12.1.038-82. 

15 Медико – биологическая характеристика ионизирующего излучения. 
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Последствия воздействия ионизирующего излучения на организм человека 

16 Профилактические мероприятия. Принципы гигиенического нормирования ионизирующих 

излучений по НРБ-99 и ОСП 72/87. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ №4. Метеорологические факторы. Нагревающий микроклимат. Тепловая и судорожная  

Болезни. Первая помощь.  

ПЗ №5. Метеорологические факторы. Охлаждающий микроклимат. Холодовая травма. Первая по-

мощь. 

ПЗ №6. Влияние атмосферного давления на организм человека. Декомпрессионная и горная болез-

ни. Первая помощь. 

ПЗ №7. Неионизирующие излучения - гигиеническое нормирование и профессиональные заболе-

вания. 

ПЗ №8. Медицинские средства профилактики и, оказания первой помощи пораженным ионизиру-

ющим излучением. 

10 

 

 

 

 

2,3 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление кроссворда по теме «Климат и здоровье человека». Решение вариативных задач  по 

теме: Оказание первой помощи пострадавшим от влияния метеорологических , виброакустических 

факторов и различных видов излучения. 

9  

 

Тема3.5. 

Медико-

биологические осо-

бенности воздействия 

на организм человека 

химических факторов 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Общая характеристика химических факторов среды обитания.  Опасные вещества для воз-

никновения и развития острых  

отравлений. 

 

 

2 Гигиеническое нормирование и профилактика воздействия химических факторов на среду 

обитания и человека. Заболевания, как результат действия химических веществ. 

3 Понятие о ядах, АОХВ и отравляющих веществах. 

4 Индивидуальные средства медицинской защиты, 

назначение и порядок использования. Медицинские средства (комлектно-табельное имуще-

ство), предназначенное для лечения пораженных ОВ и АОХВ. 

5 Медицинские средства профилактики, оказания помощи и лечения пораженных ОВ, АОХВ 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  
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ПЗ №9.Отдаленные последствия влияния химических соединений окружающей среды на организм 

человека. 

2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой и подготовка сообщения на одну из тем: 

1. Методы детоксикации при отравлении химическими веществами 

2. Особенности нарушения здоровья человека от различных путей поступления вредных и 

опасных веществ в организм 

3. Клиническая симптоматика отравления химическими веществами 

4. Комбинированное действие ядов 

5. Основные механизмы токсического действия химических веществ 

6  

 

Тема 3.6 

Терминальные состо-

яния. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Определение и понятия травм и терминальных состояний. Ситуации, вызывающие терми-

нальные состояния.  

 

2 Оказание первой медицинской помощи при терминальных состояниях. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 10.Оказание первой медицинской помощи при терминальных состояниях 
6 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к экзамену 

6  

 Экзамен   

 Итого: 72  

 

 

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 зада
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

1108 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; первой медицин-

ской помощи 

Лаборатория медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, 

доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекционный, но-

утбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, дидактический материал 

(таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы, паспорт кабинета, проводной 

доступ в интернет  

Лабораторное оборудование: кушетка смотровая медицинская, манекен для отра-

ботки навыков базовой СЛР (Торс с контроллером, с интубацией) Р1059СРR, тре-

нажер для проведения сердечно-легочной реанимации «Максим», медицинские 

складные носилки, носилки мягкие, носилки тканевые «ФЭСТ» мод. 1570, аптечки 

первой помощи коллективные, аптечки первой помощи автомобильные, шины им-

мобилизационные лестничные, матрас вакуумный, комплект шин полимерных им-

мобилизационных пневматических «НПФ-Медтехника», пакеты охлаждающе-

согревающие, наборы имитаторов травм и поражений, фиксатор пояса верхних ко-

нечностей «ФК-Медтехника». Косынка фиксации верхних конечностей «КФК-

Медтехника». Практи-БЭБИ. Манекен младенца для отработки навыков СЛР РВ-

001В, перевязочные материалы, жгуты кровоостанавливающие, весы электронные 

(0-200 кг), защитный комплект ОЗК, защитный костюм Л-1, противогазы ГП-5  

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC Me-

dia Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

 

1. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: учебное посо-

бие / А.И. Агошков, А.Ю. Трегубенко, Т.И. Вершкова. — Москва: Проспект, 2015. 

— 157 с. 

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Микрюков В.Ю. — 

Москва: КноРус, 2021. — 282 с. — (СПО).  

3. Данилина М.В. Практикум по основам безопасности жизнедеятельности: учеб-

ное пособие / Данилина М.В. — Москва: Русайнс, 2021. — 308 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО/ Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. - М.: КноРус, 2021. – 192 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

5. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие 

/ Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2021. — 155 с. — (СПО). 
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6. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Сидоров А.И., ред. и др. — 

Москва: КноРус, 2017. — 610 с. 

7. Гражданская защита. Журнал. Издательство / Распространитель ФАУ «ИЦ 

ОКСИОН». 64 страницы. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. Журнал. Издательство / Распростра-

нитель ФАУ «ИЦ ОКСИОН». 64 страницы. 

9. Спасатель МЧС России. Газета. / Распространитель ФАУ «ИЦ ОКСИОН». 16 

страниц.

https://podpiska.pochta.ru/publisher/157f5fad-7fd8-4756-957b-2fbf2f2755dc
https://podpiska.pochta.ru/publisher/157f5fad-7fd8-4756-957b-2fbf2f2755dc
https://podpiska.pochta.ru/publisher/157f5fad-7fd8-4756-957b-2fbf2f2755dc
https://podpiska.pochta.ru/publisher/157f5fad-7fd8-4756-957b-2fbf2f2755dc
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной 

дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 
 

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 

принципы оказания помощи 

пострадавшим. 

оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и домашних 

работ 
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