
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОП.05. Гигиена и экология человека является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена - относящейся к укрупненной группе 

специальностей Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 4.3.1. 

Проведение профилактических мероприятий; 4.3.2. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах; 4.3.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях; 4.3.4. Выполнение работ по должности 

служащего 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Гигиена и экология человека 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 502 от 12 мая 2014 г. (ред. от 13.07.2021). 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.05. Гигиена и экология человека относится к базовой части 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин и является обязательной для 

всех студентов, обучающихся по образовательной программе среднего профессионального 

образования - программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

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

В результате освоения учебной 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 учебной 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. Формируемые компетенции 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

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. 

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 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная очно-

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

 

82 

25 

82 

25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 32 

в том числе:  

теоретические занятия  28 16 

практические занятия 28 16 

в т.ч. в форме практической подготовки 28 16 

контрольные работы -  

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося 

(всего) 

22 44 

 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. Введение. Основные 

понятия. 

Тема 1.1. Предмет гигиены и экологии 

человека. Глобальные экологические 

проблемы. 



Тема 1.2. История возникновения  и 

современное состояние гигиены, 

экологии и экологии человека в России 

2. Раздел 2. Гигиена воздушной среды. Тема 2.1. Атмосферный воздух 

его физические и химические свойства. 

Тема 2.2. Гигиеническое и 

экологическое значение воздушной 

среды. 

3. Раздел  3. Гигиена воды и  

водоснабжения населенных мест. 

Тема 3.1. Вода, ее физические и 

химические свойства. 

Тема 3.2. Гигиеническое и 

экологическое 

значение воды. 

4. Раздел 4. Гигиена почвы. Тема 4.1. Почва, ее физические 

и химические свойства. 

Тема 4.2. Гигиеническое и 

экологическое значение почвы. 

5. 

 

Раздел 5. Гигиена населенных 

пунктов. 

Тема 5.1. Гигиенические основы 

планировки и благоустройства 

населенных мест. Гигиена жилых и 

общественных зданий. 

Тема 5.2. Гигиена медицинских 

организаций 

6. Раздел 6. Гигиена питания. Тема 6.1. Гигиенические основы 

физиологии и биохимии питания. 

Пищевая и биологическая ценность 

продуктов питания. 

Тема 6.2. Основные принципы 

рационального питания. Лечебное, 

лечебно – профилактическое питание. 

7. Раздел 7. Основы гигиены и 

физиологии труда. 

Тема 7.1. Гигиена труда. 

Тема 7.2. Общие понятия о 

профессиональных заболеваниях, о 

производственном травматизме и меры 

их профилактики. 

8. Раздел 8. Гигиена детей и 

подростков. 

Тема 8.1. Состояние здоровья и 

физическое развитие детей и 

подростков. Гигиенические требования к 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

9. Раздел 9. Гигиеническое обучение и 

воспитание населения 

Тема 9.1. Образ жизни и его влияние на 

здоровье человека. 

 


