


 

 

  

 

Программа учебной дисциплины ОП.05 Гигиена и экология человека 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12 мая 2014 

года и зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 

июня 2014 года  (регистрационный № 32766) с учетом запросов работодателей на 

дополнительные результаты освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена, не предусмотренных ФГОС СПО. 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Дмитровский техникум» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины 

используется для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1-13; 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.3; 

ЛР 13-

14 

 

 

- давать санитарно-

гигиеническую оценку 

факторам окружающей 

среды; 

- проводить санитарно-

гигиенические мероприятия 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, предупреждению 

болезней; 

- проводить гигиеническое 

обучение и воспитание 

населения; 

 - современное состояние окружающей среды и 

глобальные экологические проблемы; 

- факторы окружающей среды, влияющие на 

здоровье человека; 

- основные положения гигиены; 

- гигиенические принципы организации 

здорового образа жизни; 

- методы, формы и средства гигиенического 

воспитания населения; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 72 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 



 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной нагрузки 72 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

лекции, уроки 40 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа  24 

Консультации 
не 

предусмотрены 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 Гигиена и экология человека 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

Освоения, ЛР 

РАЗДЕЛ 1. Предмет и содержание гигиены и экологии человека 2  

 

 

Цели, задачи, методы, разделы гигиены.   

2,3, ЛР 13, ЛР 14 
Задачи и перспективы развития экологии человека. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

РАЗДЕЛ 2. Гигиена окружающей среды 6 2,3, ЛР 13, ЛР 14 

 

Атмосферный воздух, его физические и химические свойства  

Химический состав атмосферного воздуха, его влияние на организм человека. 

Вода, её свойства, гигиеническое и физиологическое значение воды. 

Практическая работа: 

Изучение методов улучшения качеств питьевой воды 

РАЗДЕЛ 3. Гигиена жилых и общественных зданий   

 Зонирование населенных мест 8  

 
Требования к строительным материалам. Гигиенические основы освещения, вентиляции 

жилых зданий. 

  

 Профилактика распространения внутрибольничных инфекций   

 
Практическая работа: 

Гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения. 

  

РАЗДЕЛ 4. Гигиена питания  8 2,3, ЛР 13, ЛР 14 

 Эколого-гигиенические основы питания   

 Заболевания, связанные с характером питания   

РАЗДЕЛ 5. Гигиена труда 8 2,3, ЛР 13, ЛР 14 

 

Задачи гигиены и физиологии труда. Утомление, переутомление, динамика 

работоспособности в течении дня. Влияние производственных факторов на здоровье 

медработников. Производственные вредности и профессиональные заболевания 

  



 

 

медицинских работников.  

 
Практическая работа: 

Профилактика профессиональных болезней медицинских работников 

  

РАЗДЕЛ 6. Гигиена детей и подростков 8  

 Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса.   

 
Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских и 

подростковых учреждений 
 

 Гигиенические требования к игрушкам  

 
Практическая работа: 

Гигиенические аспекты работы на персональных компьютерах 
 

РАЗДЕЛ 7. Гигиеническое обучение и воспитание населения 8  

 Понятие здоровья , его составляющие   

 Факторы, влияющие на здоровье человека  

 Методы, формы , средства гигиенического воспитания населения  

Итого 48  

Самостоятельная работа 24 

Всего 72 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие    

Кабинеты:  

- Гигиены и экологии человека 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.  

 - Актовый зал. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов  

Технические средства обучения  

 - Интерактивная доска;  

 - Мультимедийный проектор;  

 - Демонстрационные доски;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Крымская И.Г. Гигиена и экология человека. - Феникс: Ростов-на-Дону, 

2018. -413 с. 

2. Архангельский В.И. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] 

Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. -176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Глиенко В.М. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] 

Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -232 с. 

2. Сборник заданий по общей гигиене [Электронный ресурс] Москва.: 

Литтерра, 2016.-224с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

Информационные справочные системы: 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(ресурсы открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных 

научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий 

zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

 

http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/


 

 

Лицензионное программно-информационное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Google Chrome 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

3.3.1 Работа по оптимизации занятий, строится с учетом современных методик 

преподавания, работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает объем 

домашних заданий. Домашние задания водятся к обязательному минимуму. 

Высвобождающееся время используется на организацию индивидуальной деятельности 

обучающихся на участие их в работе научно-исследовательских и проектных 

студенческих сообществах, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе.  

3.3.2.  При освоении программы учебной дисциплины обеспечивается 

эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения  

через организацию преподавателем самостоятельной работы студентов: на занятиях 

теоретического обучения (сбор информации, подготовка студентами заданий 

производственной направленности, сбор материала для  дипломного проектирования);  

при проектировании учебного занятия  – метод проектов, кейс-метод; применение 

технологий развивающего обучения; подготовка презентаций по итогам проведенных 

экскурсий, выставок; обобщение и систематизация изученного материала, 

использование заданий для самоконтроля и др.  Обучающийся имеет право выбора из 

предложенных преподавателем вариантов вида самостоятельной работы по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

3.3.3.  Образовательное учреждение устанавливает следующие формы 

проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные  

34.3.4.   Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в процессе 

освоения учебной дисциплины, отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей 

дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение 

и проверка существенных теоретических положений, практических работ – 

формирование практических умений (профессиональных или учебных), необходимых в 

последующей учебной деятельности.  

      По каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются 

и утверждаются методические указания по их проведению.  

     Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 

частично-поисковый и поисковый характер. Формы организации работы студентов – 

фронтальная, групповая и индивидуальная.  

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения примерной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 



 

 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 Критерии оценивания Итоговая оценка 

Уровень1. 

Недостаточный 

Незнание значительной части 

программного материала, 

неумение даже с помощью 

преподавателя сформулировать 

правильные ответы на задаваемые 

вопросы, невыполнение 

практических заданий 

Неудовлетворительно/Незачтено 

Уровень 2. 

Базовый 

Знание только основного 

материала, допустимы неточности 

в ответе на вопросы, нарушение 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, затруднения при 

решении практических задач 

Удовлетворительно/зачтено 

Уровень 3. 

Повышенный 

Твердые знания программного 

материала, допустимые 

несущественные неточности при 

ответе на вопросы, нарушение 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, затруднения при 

решении практических задач 

Хорошо/зачтено 

Уровень 4. 

Продвинутый 

Глубокое освоение программного 

материала, логически стройное его 

изложение, умение связать теорию 

с возможностью ее применения на 

практике, свободное решение 

задач и обоснование принятого 

решения 

Отлично/зачтено 
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