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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП-11 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы:  

рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при 

освоении профессии «Пожарный» - Техник. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

         дисциплина входит в состав предметов профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

уметь: 

- устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися в конкретной 

обстановке, и состоянием здоровья; 

- применять полученные знания для оказания помощи пострадавшим; 

- оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и\или находящимся в терминальных 

состояниях; 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- 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; 

- особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в условиях воздействия 

опасных факторов; 

- признаки травм и терминальных состояний; 

- способы оказания помощи пострадавшим. 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК  1.1 1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

ПК 1.2. 2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3. 3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. 4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о пожарах, нарушениях 

и по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4 . Организовывать делопроизводство при осуществлении государственного 

пожарного надзора. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 

аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

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 
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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. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические работы 24 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

–Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями. 

 

–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями.) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 72  

Раздел 1. 6 

  

Взаимосвязь человека с 

окружающей средой 

Теоретические занятия 6 

 Содержание  

1. Инструктаж по ТБ.  Введение. Здоровье как важнейший фактор 

жизнедеятельности. 

1 

2. Понятие здорового образа жизни. 1 

3 

4 

Влияние факторов и условий окружающей среды на здоровье 

человека. 

1 

5 Гигиеническая диагностика. 1 

6 Гигиеническое нормирование факторов окружающей среды.  1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Самостоятельное изучение тем раздела 
по рекомендации преподавателя. 

 

3  

Раздел 2. 10  

Адаптация человека к условиям 

окружающей среды (среды 

обитания) 

Теоретические занятия 8  

Содержание   

1 Адаптация человека к условиям окружающей среды 1 

2 Развитие адаптации. 1 

3 Гомеостаз. 1 

4 Динамическое постоянство внутренней среды и некоторых 

физиологических функций организма человека. 

1 

5 Механизмы адаптации. 1 

6 Адаптация  организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся 

условиям окружающей среды. 

1 

7 Резистентность. 1 

8 Устойчивость, сопротивляемости организма воздействию внешних 

факторов. 

1 

 Практические занятия 2  

1. Практическое занятие №1. Общие принципы адаптации.  2 

2 Практическое занятие №2. Адаптация человека. Решение 

ситуационных задач. 

2 
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Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
1  

Раздел 3. 4  

 

Медико-биологические основы 

взаимодействия человека со 
средой обитания 

Теоретические занятия 2  

Содержание    

1. Общие положения. Теплообмен. 1 

2. Анализаторы. Физиологические характеристики анализаторов 

человека. Питание. 

1 

Практические занятия 2  

3 

4 

Практическое занятие №3.  Рациональное питание и здоровье.  2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2  

Раздел 4 17  

Негативные факторы техносферы 

и их воздействия на человека 
Теоретические занятия 7  

Содержание    

1. Классификация опасных и вредных факторов. Физические факторы. 

Акустические колебания. 
 2 

2. Вибрация, электромагнитные поля.  2 

3 Факторы световой среды. Ионизирующие излучения. Воздействие на 

человека электрического тока. Химические факторы. 
 1 

4 Биологические факторы. Психофизиологические факторы. 

Психические процессы. Психические свойства. 
 1 

5 Психическое состояние человека. Виды трудовой деятельности. 

Чрезмерные или запредельные, формы психического напряжения.  
  

6 Основные психологические причины травматизма.   

7 Влияние алкоголя на безопасность труда. Параметры микроклимата. 

Факторы тяжести и напряженности труда. 
  

Практические занятия 10  

8 

9 

Практическое занятие №4.  Оценка производственного шума.  2 

2 
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10 

11 

Практическое занятие №5.  Изучение методов оценки общей 

заболеваемости на предприятии. 

2 

12 

13 

Практическое занятие №6.  Оценка состояния центральной нервной 

системы в процессе труда. 

2 

14   Практическое занятие №7.  Методика оценки тяжести трудового 

процесса. 

2 

15   Практическое занятие №8.   Методика оценки напряженности 

трудового процесса. 

2 

16 

17 

  Практическое занятие №9.  Вредные привычки, опасные для 

здоровья человека.  

2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  Самостоятельное изучение тем раздела 

по рекомендации преподавателя. 

3  

Самостоятельная работа:  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

Раздел 5 3  

Создание оптимальной 

производственной среды 
Теоретические занятия 1  

Содержание    

1. Гигиеническая классификация условий труда. Создание комфортной 

воздушной среды. Естественная вентиляция.Защита от шума, 

вибрации, от электромагнитных полей и излучений. 

 1 

Практические занятия 2  

2 

3 

  Практическое занятие №10. Метеорологические условия 

(микроклимат) в производственных помещениях. 

 2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

1,5  

Раздел 6. 7  

Медицинская помощь Практические занятия 7  

Содержание   

1 Практическое занятие №11. Оценка функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы.  

2 

2 Практическое занятие №12. Оценка функционального состояния 

дыхательного аппарата организма человека.   

2 

3 Практическое занятие №13.Оказание первой помощи при переломах 2 
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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). 

конечностей. 

4 Практическое занятие №14. Общие правила наложения повязок. 2 

5 Практическое занятие №15. Оказание первой помощи при 

кровотечениях. 

2 

6 Практическое занятие №16. Доврачебная помощь пострадавшим при 

несчастных случаях.  Технология выполнения работы. 

2 

7 Практическое занятие №17. Доврачебная помощь пострадавшим при 

несчастных случаях. Контрольные вопросы 

2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

Дифференцированный зачёт 1  

Всего  72  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места студентов, 

 рабочее место преподавателя, 

 учебно-планирующая документация, 

 дидактический материал, 

 раздаточный материал, 

 опорные сигналы, 

 экран, 

 тренажеры, 

 панорама основных постоянных и формул, 

Технические средства обучения: 

 компьютер, 

 телевизор, 

 мультимедиа, 

 модели. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 
 1. Учебно-методическое пособие «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности» Часть 1,2 Т.П. Голдырева, 2017г. 

2. Пособие «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 

 В.Л.Ромейко, 2016г. 

 
Дополнительные источники: 

1. Учебное пособие «Безопасность жизнедеятельности» Е.А. Резчиков, Ю.Л. Ткаченко, А.В. Рязанцева, 

2013г. 
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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 

 

устный и письменный опрос, практические 

работы, внеурочные самостоятельные работы 

применять полученные знания для оказания помощи 

пострадавшим 

 

устный и письменный опрос, практические 

работы, внеурочные самостоятельные работы 

оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и\или 

находящимся в терминальных состояниях 

 

устный и письменный опрос, практические 

работы, внеурочные самостоятельные работы 

Знания:  

характеристики поражающих факторов 

 

устный  и письменный опрос, практические 

работы, внеурочная самостоятельная 

деятельность 

механизм воздействия на организм человека высоких и низких 

температур, повышенного и пониженного давления воздуха 

 

устный  и письменный опрос, практические 

работы, внеурочная самостоятельная 

деятельность 

предельные значения опасных факторов, влияющих на 

организм человека 

 

устный  и письменный опрос, практические 

работы, внеурочная самостоятельная 

деятельность 

особенности выполнения работ, связанных с физическими 

нагрузками в условиях воздействия опасных факторов 

 

устный  и письменный опрос, практические 

работы, внеурочная самостоятельная 

деятельность 

признаки травм и терминальных состояний 

 

устный  и письменный опрос, практические 

работы, внеурочная самостоятельная 

деятельность 

способы оказания помощи пострадавшим 

 

устный  и письменный опрос, практические 

работы, внеурочная самостоятельная 

деятельность 
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