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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 программы подготовки 

специалистов среднего звена: 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 
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различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку 
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 
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1.4. Использование часов вариативной части: 
 
№ 
п\п 

Дополнительные знания, 
умения 

Наименование темы Кол-
во 
часов 

Обоснование 
включения в 
рабочую программу 

1 Знать: 
-задачи, функции и 
виды деятельности 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека 

1.1. Гигиена как 
отрасль 
профилактической 
медицины 

4 Изучение темы 
позволяет 
расширить 
представления о 
функциях и видах 
деятельности 
Роспотребнадзора, 
создает условия 
для развития   ОК 
1-13, ПК 1.1-1.2, 
ПК 2.1-2.3 

2 Знать: 
-гигиеническое 
норимирование 
факторов окружающей 
среды, 
-влияние 
антропогенного 
загрязнения 
-экологически 
обусловленные 
нарушения в здоровье 
детей, 
-мутагенные и 
канцерогенные 
вещества 

1.2. Основы общей 
экологии  

6 Изучение темы 
создает условия 
формирования 
понимания 
взаимосвязи и 
взаимовлияния 
человека и 
окружающей среды  
ОК 1-13, ПК 1.1-
1.2, ПК 2.1-2.3 

3 Знать: 
- о влиянии 
гигиенических 
условий жизни в 
городах на здоровье 
населения 
Уметь: 
-давать 
гигиеническую 
характеристику 
воздушной среды 
закрытых помещений 

2.1. Гигиена 
воздушной среды  

4 Изучение темы 
создает условия 
формирования 
понимания 
взаимосвязи и 
взаимовлияния 
человека и 
окружающей среды  
ОК 1-13, ПК 1.1-
1.2, ПК 2.1-2.3 

4 Знать: 
-гигиенические 

2.2. Гигиена воды 6 Изучение темы 
создает условия 
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требования к 
нецентрализованному 
водоснабжению 
-методы определения 
качества воды 
-методы улучшения 
качества воды 

формирования 
понимания 
взаимосвязи и 
взаимовлияния 
человека и 
окружающей среды  
ОК 1-13, ПК 1.1-
1.2, ПК 2.1-2.3 

Итого 20 
 
 
 
 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 
- самостоятельная работа обучающихся - 34 часа 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе: 
- теоретические занятия 
- практические занятия 

 
46 
22 

Самостоятельная работа обучающегося 34 
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. 

  
10/-/-  

Т/П/С.р. 
 

 

Тема 1.1 
Гигиена как отрасль 
профилактической 
медицины 

Содержание учебного материала 4  
1 Гигиена как отрасль профилактической медицины. Актуальные задачи 

гигиены: мониторинг объектов природной и социальной среды обитания, 
гигиеническое нормирование, мониторинг здоровья населения. 
 

2  
2 

2 Нормативно-правовые аспекты первичной медицинской профилактики. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор), ее структура, виды деятельности, 
задачи, функции 

2 2 

Тема 1.2 
Основы 
общей экологии 

Содержание учебного материала 6  
2 
 

1 
 

Понятия «экология», «медицинская экология», «экологическая 
безопасность». Обеспечение экологической безопасности населения.  
Здоровье населения как интегральный критерий качества среды обитания 
Обеспечение экологической безопасности населения. Гигиеническое 
нормирование факторов окружающей среды. Антропогенное загрязнение 
окружающей среды.  Глобальные экологические проблемы, пути их решения 

2 
 

2 Экологопатогенетические изменения в здоровье населения.. Природные 
геохимические аномалии как причина нарушений в здоровье населения 
Экологопатогенетические изменения в здоровье населения. Экологически 
обусловленные нарушения в здоровье детей. Мутагенные и канцерогенные 
вещества 
 

2 
 

2 
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3 Природные геохимические аномалии как причина нарушений в здоровье 
населения. Значение минеральных элементов для здоровья человека. 
Мероприятия по предупреждению избыточного или недостаточного 
поступления микроэлементов в организм. Профилактика иоддефицитных 
состояний. Профилактика селендефицитных нарушений 

2 2 

Раздел  2 
Гигиена окружающей 
среды 

 36/22/34 
Т/П/С.р. 

 

 

Тема 2.1 
Гигиена воздушной 
среды 

Содержание учебного материала 4  
2 
 

1 
 

Значение воздушной среды для человека. Строение земной атмосферы. 
Гигиеническое значение физических свойств воздуха. Комплексное 
воздействие воздушной среды на организм человека 
 

2 
 

2 Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения и 
гигиенические условия жизни в городах. Гигиеническая характеристика 
воздушной среды закрытых помещений 

2  

Практическое занятие 2  
1 Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения и 

гигиенические условия жизни в городах. Гигиеническая характеристика 
воздушной среды закрытых помещений 

 

Тема 2.2 
Гигиена воды 

Содержание учебного материала 4  
2 
 

1 
 

Значение воды для человека. Значение минерального состава воды. 
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды 

2 
 

2. Методы улучшения качества питьевой воды. Гигиенические требования к 
нецентрализованному (местному) водоснабжению. Методы улучшения 
качества питьевой воды 

2  

Практические занятия 4  
1 Органолептические свойства воды. Химический состав. Заболевания, 

обусловленные необычным минеральным составом природных вод. Влияние 
загрязнения воды на здоровье человека. Заболевания, передаваемые водным 
путем.  
 

2 

2. Источники водоснабжения и их санитарно – гигиеническая характеристика. 2 
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Охрана источников водоснабжения. Гигиеническая характеристика систем 
хозяйственно – питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к 
качеству питьевой воды 

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

4 

Тема 2.3 
Гигиена почвы 

Содержание учебного материала 4  
2 1 Гигиеническое значение состава и свойств почвы. Почвенный воздух, 

пористость, капиллярность. Химический состав почвы. Значение примесей 
антропогенного характера 

2 

2 Эпидемиологическое значение почвы. Самоочищение почвы. Проблемы 
накопления и утилизации отходов. Мероприятия по санитарной охране почвы 

2 2 

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

4 3 

Тема 2.4 
Влияние шума на 
здоровье населения 

Содержание учебного материала 4  
2 1 Физические основы шума. Характеристика источников шума 2 

2 Биологическое действие шума. Профилактика неблагоприятного действия 
шума 

2 2 

Практическое занятие 2  
1 Меры профилактики неблагоприятного действия шума.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными 
обучающими программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме 

6 

Тема 2.5 
Медико-
биологические 
проблемы 
повышенного 
естественного 
радиационного фона. 
Эколого-
гигиеническая оценка 

Содержание учебного материала 4  
 
2 

1 Естественный радиационный фон биосферы. Техногенно измененный 
естественный радиационный фон биосферы. Биологическое действие 
радиации. Профилактические мероприятия 

2 

2 Физические основы и характеристика электромагнитных излучений. 
Биологическое действие электромагнитных излучений. Мероприятия по 
защите населения от электромагнитных излучений 

2 2 

Практическое занятие 2  
1 Биологические проявления действия радиации на организм человека.  
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электромагнитных 
излучений 

Мероприятия по защите населения от электромагнитного излучения. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными 
обучающими программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме 

4 

Тема 2.6 
Гигиенические 
требования к 
лечебным 
организациям. 
Гигиена жилища. 

Содержание учебного материала 4  
 
2 

1 Характеристика больничных режимов. Гигиенические требования к 
зданиям и помещениям лечебных организаций, к внутренней отделке и 
оборудованию помещений. Микроклимат города. Городской шум и 
профилактика его вредного воздействия. Гигиенические принципы 
планировки и застройки населенных мест. Гигиеническое значение озеленения 

2 

2 Воздействие жилищных условий (физические, химические, биологические 
факторы) и степени их благоустройства на жизнедеятельность и здоровье 
человека. Экологическая характеристика современных строительных и 
отделочных материалов, бытовой техники. Гигиенические требования к 
планировке, естественному и искусственному освещению, отоплению, 
вентиляции помещений различных назначений: жилых помещений, 
помещений учреждений здравоохранения. Нормирование 

2 2 

Практическое занятие 6  
1 Требования к санитарно-гигиеническому режиму лечебных организаций. 

Гигиеническая оценка естественного освещения. Гигиеническая оценка 
искусственного освещения. 

2 

2. Гигиена жилища. Воздействие жилищных условий (физические, химические, 
биологические факторы) и степени их благоустройства на жизнедеятельность 
и здоровье человека 

2 

3. Гигиенические требования к жилищу. Гигиенические требования к 
планировке, естественному и искусственному освещению, отоплению, 
вентиляции помещений различных назначений: жилых помещений, 
помещений учреждений здравоохранения. Нормирование 

2 

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

6 

Тема 2.7 
Гигиеническая и 
экологическая 

Содержание учебного материала 4  
 
2 

1 Физиологические нормы питания. Режим питания. Пищевая и 2 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



12 
 

адекватность питания биологическая ценность продуктов.  
2 Профилактика нарушений состояния питания. Недостаточность статуса 

питания. Избыточное питание. Эколого-гигиеническая безопасность 
продуктов питания. 

2 2 

Практическое занятие 2  
1 Классификация продуктов питания по происхождению, устойчивости к 

хранению. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов. Пищевая и биологическая ценность основных продуктов 
питания: мяса, колбасных изделий, яиц, рыбы, молока и молочных продуктов, 
муки, круп, хлеба, овощей, плодов, грибов и их гигиенические показатели 
качества. Пищевые добавки. Их виды, значение. 

 

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

4 

Тема 2.8 
Гигиенические 
требования к 
условиям и режиму 
обучения в 
образовательных 
учреждениях 

Содержание учебного материала 2  
2 1 Здание  и основные помещения, воздушно-тепловой и световой режим, 

мебель, режим дня. 
2 

Практическое занятие 2  
1 Гигиенические требования к условиям и режиму обучения в 

образовательных учреждениях. 
 

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

4 

Тема 2.9 
Основы гигиены 
труда 

Содержание учебного материала 4  
2 1 Формы трудовой деятельности. Характеристика вредных производственных 

факторов: физических, химических, биологических, нервно – психических, 
механических - факторов, обусловливающих динамическую и статическую 
нагрузку на опорно-двигательный аппарат. 

2 

2 Тяжесть труда, напряженность. Профилактика профессиональных 
заболеваний. Характеристика труда медицинских работников. 

2 2 

Практическое занятие 2  
1 Профилактика профессиональных заболеваний.   
Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Работа с источниками информации по теме. Работа с компьютерными 
обучающими программами. Подготовка сообщений или презентаций по теме 

Дифференцированный 
зачет 

 2  

 ВСЕГО 102  
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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 учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-
ресурсов,  

 
Основные источники: 
1. Архангельский В.И., Кириллов В.Ф. Гигиена и экология человека. 

Учебник. ГЭОТАР-Медиа. М., 2014. 
2. Пиваваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Гигиена и экология 

человека. Учебник. ACADEMA. М., 2013. 
 

Дополнительные источники: 
1. Пивоваров Ю.П. Гигиена и экология человека: учебник для 

образоват. учреждений сред. проф. образования /Ю.П.Пивоваров, 
В.В.Королик, Л.Г.Подунова, - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 
400 с. 

2. Федеральный закон РФ от 05.06.12 "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения". 

3. СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, 
обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
02.03.2010 N 17) 

4. Концепция федеральной целевой программы "Национальная система 
химической и биологической безопасности РФ (2009 - 2013 ГОДЫ)" (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 28 января 2008 г. N 74-р) 

Интернет-ресурсы: 
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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 
 
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 
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ОК 1-13 
ПК 1.1 – 1.3 
ПК 2.1-2.3 

кейс-проектов 
Факторы окружающей 
среды, влияющие на 
здоровье человека 

Решение заданий в 
тестовой форме. 
Решение ситуационных 
задач. 
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 

 ОК 1-13 
ПК 1.1 – 1.3 
ПК 2.1-2.3 

Итоговый контроль –  
дифференцированный 
зачет 
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