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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина «Гигиена и экология 
человека» относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена  (ОП. 05). 
Дисциплина направлена на освоение следующих общих (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.   
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 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, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.   
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку 
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной  санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения 
ПК. 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательства 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса 
ПК 2.3.Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов
- самостоятельная работа обучающихся -57 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 
в том числе: 
- практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося 57 
Итоговая аттестация -  дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1 
Предмет гигиены и 
экологии человека. 
Общая экология. 

2/2/3 
Т/П/С.р. 

Тема 1.1 
Гигиена как отрасль 
профилактической 
медицины 

Содержание учебного материала 2 
1 Гигиена и санитария. Окружающая среда. Факторы окружающей среды: 

физические, химические, биологические, психо-эмоциональные. Профилактика: 
первичная, вторичная. Гигиена: понятие, цель, задачи. Санитария: понятие, цель, 
задачи. Санитарный надзор: цель, виды (предупредительный, текущий). Показатели 
гигиенического нормирования факторов окружающей среды: ПДК, ПДУ, ПДД, 
ПДП, ОК. 

2 2 

Практическое занятие. 2 3 
1 Гигиена и санитария. Факторы окружающей среды. Профилактика. Задачи 

гигиены и санитарии. Виды санитарного надзора. Показатели гигиенического 
нормирования. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными обучающими
программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме

3 3 

Раздел 2 
Гигиена окружающей 
среды 

33/20/55 
Т/П/С.р. 

Тема 2.1 
Гигиена воздушной 
среды 

Содержание учебного материала 2 
2 Гигиена воздушной среда. Значение воздушной среды в жизнедеятельности 

человека. Климат, погода, микроклимат. Физические факторы воздуха: температура 
влажность, движение воздуха. Атмосферное давление. Солнечная радиация. 
Химический состав воздуха. Кислород: значение для организма, естественные 
источники, содержание в чистом (вдыхаемом) и в выдыхаемом воздухе. Изменение 
при подъеме на высоту. Углекислый газ: естественные и искусственные источники. 
Содержание в чистом (вдыхаемом) и выдыхаемом воздухе. "Парниковый эффект": 
причины. Азот: содержание в воздухе. 

2 2 
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Практическое занятие 2 
2 Гигиена воздушной среды. Факторы микроклимата. Пути теплоотдачи организма. 

Химический состав воздуха. Солнечные излучения. Изменение качества воздуха 
при подъеме на высоту. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
2. Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными обучающими
программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме

4 3 

Тема 2.2 
Гигиена водной среды 

Содержание учебного материала 2 
3 Гигиена водной среды. Значение воды в жизнедеятельности человека. Показатели 

качества питьевой воды: органолептические, химические, Эпидемиологические. 
Источники водоснабжения. Водоснабжение населенных мест: децентрализованное, 
централизованное. Предварительная обработка питьевой воды при 
централизованном водоснабжении: основные (очистка, обеззараживание), 
специальные (дополнительные) - опреснение, обезжелезивание, фторирование, 
обезфторивание. Санитарная охрана водоисточников. 

2 2 

Практическое занятие 2 
3 Гигиена водной среды. Значение воды в жизни человека. Органолептические и 

эпидемические показатели качества питьевой воды. Источники водоснабжения. 
Типы водоснабжения населенных мест. Обработка питьевой воды. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
3. Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными обучающими
программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме

4 3 

Тема 2.3 
Гигиена почвы 

Содержание учебного материала 2 
4 Гигиена почвы. Роль почвы в жизнедеятельности человека. Виды почвы: 

крупнозернистая, мелкозернистая, гигиеническое и экологическое значение. 
Эпидемиологическое значение почвы. Распространение микроорганизмов в почве. 
Возбудители инфекционных заболеваний: спорообразующие анаэробы (раневая 
инфекция - столбняк, газовая гангрена, ООИ - сибирская язва, пищевая инфекция - 
ботулизм). Возбудители паразитарных заболеваний: гельминтозы. Самоочищение 
почвы. Конечные продукты минерализации органических веществ (углекислый газ, 
воды, минеральные соли, тепло). Очистка населенных мест. Удаление твердых и 
жидких бытовых отходов. Способы обезвреживания. 

2 2 

Практическое занятие 2 
4 Гигиена почвы. Виды почвы. Гигиеническое значение. Эпидемиологическое 

значение почвы. Обезвреживание органических примесей в почве. 
2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся  
4. Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными обучающими 
программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме 

 
4 

 
3 

Тема 2.4 
Основы гигиены труда 

Содержание учебного материала 2  
5 Гигиена труда. Производственная среда. Факторы производственной среды. 

Производственные вредности. Профессиональные болезни. Профилактические 
медицинские осмотры на производстве. Производственный микроклимат. Меры 
защиты. Пылевая патология на производстве. Меры защиты. Работа в условиях 
изменяющегося атмосферного давления. Кессонная болезнь. Профилактика. Горная 
и высотная болезнь. Профилактика. Шумовая патология. Профилактика. 
Производственная вибрация. Вибрационная болезнь. Профилактика. 
Промышленные яды. Пути поступления ядов в организм. Клинические проявления. 
Профилактика промышленных интоксикаций. 

2 2 

Практическое занятие 2  
5 Гигиена труда. Производственные вредности. Профилактические медицинские 

осмотры. Производственный микроклимат. Пылевая патология. Кессонная 
болезнь. Шумовая патология. Вибрационная болезнь. Промышленные 
интоксикации. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
5. Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными обучающими 
программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме 

 
4 

 
3 

Тема 2.5 
Медико-
биологические 
проблемы 
радиационного фона 

Содержание учебного материала 2  
6 Радиационная гигиена. Ионизирующее излучение. Источники. Виды. Свойства 

изучений: проникающая, ионизационная способность). Виды облучения организма. 
Биологическое действие на живой организм. Лучевая болезнь, лучевые ожоги. 
Радиационная защита населения. Принципы радиационной защиты. Гигиеническое 
нормирование облучения. Санитарно-дозиметрический контроль. Дезактивация 
радиоактивных отходов. 

2 2 

Практическое занятие 2  

6 Радиационная гигиена. Виды ионизирующего излучения. Свойства излучений. 
Виды облучения. Виды источников излучения. Дозы облучения. Лучевая болезнь, 
лучевые ожоги. Дозиметрические приборы. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
6. Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными обучающими 
программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме 

 
4 

 
3 
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Тема 2.6 
Гигиеническая и 
экологическая 
адекватность питания 

Содержание учебного материала 6 
7 Состав пищи. Питание: понятие, физиологические механизмы питания. Продукты 

питания: виды. Химический состав пищи: питательные вещества (нутриенты), виды 
(белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные элементы). Химические 
превращения нутриентов в процессе пищеварения (расщепление нутриентов на 
составные части, их всасывание, усвоение). Удобоваримая, малоудобоваримая 
пища: продукты,  физиологическое значение. 

2 2 

8 Нутриенты. Белки. Состав. Полноценные, неполноценные белки. Пищевые 
источники. Роль белков в организме. Суточная физиологическая потребность 
взрослого здорового организма. Жиры. Состав. Пищевая и биологическая ценность. 
Пищевые источники. Роль жиров в организме. Суточная физиологическая 
потребность взрослого здорового организма. Углеводы. Состав. Виды сахаридов. 
Роль углеводов в организме. Пищевые источники. Суточная физиологическая 
потребность взрослого здорового организма в углеводах. Витамины. Роль в 
организме. Виды. Пищевые источники. Минеральные элементы. Роль в организме. 
Пищевые источники. 

2 2 

9 Рациональное питание. Болезни неправильного питания: полное голодание, 
недостаточное питание, избыточное питание, неправильный режима питания, 
неправильное сочетание пищевых продуктов. Количественный закон питания. 
Нерегулируемые и регулируемые траты энергии (взрослое, детское население). 
Качественный закон питания: оптимальное соотношение питательных веществ. 
Физиологические нормы питания взрослого трудоспособного населения. 
Особенности питания: детский и пожилой возраст, беременные и кормящие. 

2 2 

Практическое занятие 2 
7 Рациональное питание. Болезни неправильного питания. Законы рационального 

питания. Физиологические основы правильного питания. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
7. Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными обучающими
программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме

10 3 

Содержание учебного материала 4 
10 Пищевые инфекции. Пищевые отравления: понятие, классификация. Пищевые 

токсикоинфекции: причины, клиника, неотложная помощь, профилактика. 
Стафилококковый пищевой токсикоз: причины, клиника, неотложная помощь, 
профилактика. Ботулизм: причины, клиника, неотложная помощь, профилактика. 

2 2 

11 Пищевые инфекции. Микотоксикозы: виды, причина, профилактика. Пищевые 
отравления ядовитыми продуктами: растительные, животные. Профилактика. 

2 2 ГБ
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Отравление химическими примесями: тара, пищевые добавки. Профилактика. 
Инфекционные и паразитарные заболевания, передающиеся через пищу: виды, 
профилактика. 

Практическое занятие 2  
8 Пищевые отравления. Пищевые токсикоинфекции. Пищевые токсикозы. 

Пищевые отравления немикробной природы. Профилактика. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
8. Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными обучающими 
программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме 

 
8 

 
3 

Тема 2.7 
Гигиенические 
требования к 
лечебным 
организациям. 

Содержание учебного материала 4  
12 Гигиена больницы. Лечебные учреждения: виды, профили, назначения. 

Гигиенические требования к больничному участку. Типы застройки больничного 
участка. Зонирование больничного участка. Структура больничного отделения. 
Гигиенические нормативы площади палаты на одну койку в зависимости от 
профиля отделения. Удаление твердых и жидких отходов лечебных учреждений. 

2 2 

13 Внутрибольничная инфекция. Понятие. Возбудители. Клинические проявления. 
Виды. Причины. Профилактика: планировочные, санитарно-технические, 
противоэпидемические, стерилизационно-дезинфекционные мероприятия. 
Удаление эпидемически опасных отходов. 

2 2 

Практическое занятие   
9 Гигиена больницы. Гигиенические требования с санитарному режиму лечебных 

учреждений. Профилактика внутрибольничной инфекции. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
9. Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными обучающими 
программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме 

8 3 

Тема 2.8 
Гигиена детей и 
подростков 

Содержание учебного материала 4  
14 Гигиена детских учреждений. Виды детских и образовательных учреждений. 

Размещение в населенном пункте. Требования к участку учреждения. Внутренняя 
планировка детских дошкольных учреждений. Принцип групповой изоляции. 
Требования к: площадь игровой на 1 ребенка, мебели, игрушкам, микроклимату. 
Внутренняя планировка школ. Требования к учебному классу: площадь на 1 
ученика, размещение парт в классе (освещение рабочего места, угол 
рассматривания классной доски, длина и ширина класса), микроклимат. 

2 2 

15 Развитие детей и подростков. Возрастная периодизация детей и подростков. 
Показатели развития организма: соматоскопические (телосложение, конституция, 

2 2 
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осанка, форма позвоночника, ног, стопы, степень полового развития и др.), 
антопометрические (длина тела, масса тела, окружность головы и грудной клетки и 
др., правила измерения), функциональные (физиометрические): жизненная емкость 
легких, частота дыхания, частота пульса, артериальное давление, мышечная сила 
(динамометрия) и др. Акселерация. Школьная зрелость (биологическая, 
умственная, социальная). 

Практическое занятие 2 
10 Гигиена детей и подростков. Гигиена детских и образовательных учреждений. 

Методы оценки развития детей. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
10. Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными обучающими
программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме

8 3 

Тема 2.9 
Экологические 
аспекты 
жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 6 
16 Гигиена жилища. Гигиенические требования к жилым помещениям. 

Строительные и отделочные материалы. Возможное воздействие на организм. 
Освещение, отопление, вентиляция. Бытовая химия. Излучения в квартире. 

2 2 

17 Гигиена города. Урбанизация. Планировка населенных мест: промышленная, 
жилая, парковая зоны. Их взаиморасположение. Городской шум. Источники. 
Влияние на организм. Защита. Пыль. Источники. Защита. Химическое загрязнение 
воздуха. Источники. Защита. 

2 2 

18 Экологиченские проблемы. Воздушная среда. Источники загрязнения. 
Последствия. Меры защиты. Водная среда. Источники загрязнения. Последствия. 
Меры защиты. Почва. источники загрязнения. Последствия. Меры защиты. 

2 2 

Практическое занятие 2 
11 Дифференцированный зачет 2 3 

ВСЕГО 114 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гигиены и экологии человека. 
Оборудование учебного кабинета:  

• столы, стулья для преподавателя и студентов;
• шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-методической документации;
• доска классная;
• приборы: термометры, гигрометры, анемометры, кататермометры, барометры-анероиды, термографы, гигрографы,

барографы, люксметр
Технические средства обучения: 

• компьютеры;
• интерактивная доска;
• мультимедийный проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов, 

Основные источники 

№ 
п/п 

Наименование Автор Издательство и год издания 

1 Гигиена и экология человека. Учебник. Архангельский В.И., Кириллов 
В.Ф. 

ГЭОТАР-Медиа. М., 2014. 

2 Гигиена и экология человека. Учебник. Пиваваров Ю.П., Королик В.В., 
Подунова Л.Г. 

ACADEMA. М., 2013. 

Дополнительные источники 

№ 
п/п 

Наименование Автор Издательство и год издания 

1 Гигиена и экология человека: учебник для Пивоваров Ю.П. М.: Издательский центр ГБ
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образоват. учреждений сред. проф. 
образования /Ю.П.Пивоваров, В.В.Королик, 
Л.Г.Подунова 

"Академия", 2012. - 400 с. 

2 "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения". 

 Федеральный закон РФ от 
05.06.12 

3 Гигиенические требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения, перевозки, 
реализации, применения, обезвреживания и 
утилизации пестицидов и агрохимикатов 

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 02.03.2010 N 17 

СанПиН 1.2.2584-10 

4 Концепция федеральной целевой программы 
"Национальная система химической и 
биологической безопасности РФ 

 Распоряжение Правительства РФ 
от 28 января 2008 г. N 74-р 

 
Интернет-ресурсы: 

 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru) 
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http//www.rospotrebnadzor.ru) 
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (http//www.fcgsen.ru) 
4. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru) 
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http//www.mednet.ru). 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ГБ
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания): 

Коды формирования 
профессиональных 

компетенций 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 
Умения: 
Давать санитарно – 
гигиеническую оценку 
факторам окружающей среды 

ОК 1-13 
ПК 1.1 – 1.3 
ПК 2.1-2.3 

Решение заданий в тестовой 
форме. 
Решение ситуационных 
задач. 
Презентация проектов. 
Результаты решения кейс-
проектов 

Проводить санитарно – 
гигиенические мероприятия по 
сохранению и укреплению 
здоровья населения, 
предупреждению болезней 

Решение заданий в тестовой 
форме. 
Решение ситуационных 
задач. 
Презентация проектов. 
Результаты решения кейс-
проектов 

Проводить гигиеническое 
обучение и воспитание 
населения 

Решение заданий в тестовой 
форме. 
Решение ситуационных 
задач. 
Презентация проектов. 
Результаты решения кейс-
проектов 

Знания: 
Современное состояние 
окружающей среды и 
глобальные экологические 
проблемы ОК 1-13 

ПК 1.1 – 1.3 
ПК 2.1-2.3 

Решение заданий в тестовой 
форме. 
Решение ситуационных 
задач. 
Презентация проектов. 
Результаты решения кейс-
проектов 

Факторы окружающей среды, 
влияющие на здоровье 
человека 

Решение заданий в тестовой 
форме. 
Решение ситуационных 
задач. ГБ
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Презентация проектов. 
Результаты решения кейс-
проектов 

Основные положения гигиены Решение заданий в тестовой 
форме. 
Решение ситуационных 
задач. 
Презентация проектов. 
Результаты решения кейс-
проектов 

Гигиенические принципы 
организации здорового образа 
жизни 

Решение заданий в тестовой 
форме. 
Решение ситуационных 
задач. 
Презентация проектов. 
Результаты решения кейс-
проектов 

Методы, формы и средства 
гигиенического воспитания 
населения 

Решение заданий в тестовой 
форме. 
Решение ситуационных 
задач. 
Презентация проектов. 
Результаты решения кейс-
проектов 

Дифференцированный 
зачет 

ОК 1-13 
ПК 1.1 – 1.3 
ПК 2.1-2.3 

Итоговый контроль 
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