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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 1.1. Область применения программы. 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствие с ФГОС по специальности СПО 34.02.02. 

«Медицинский массаж» (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Гигиена и экология человека» входит в состав раздела 

«Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

проводить санитарно-просветительную работу с пациентом и (или) его 

семьей; 

вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 

осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении; 

 осуществлять  контроль над соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к организации работы кабинета массажа и рабочего места 

массажиста; 

знать:  

современное состояние окружающей среды и глобальные экологические 

проблемы; 

факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

формы и методы санитарного просвещения; 

основы валеологии и санологии; 

гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

 методы и средства гигиенического воспитания населения;  

санитарно-гигиенические требования в лечебно-профилактических 

учреждениях к организации работы кабинета массажа и рабочего места 

массажиста 

ПК и ОК которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 

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.                                                                                                                                                                          



Осуществление организационной и исследовательской  сестринской 

деятельности. реабилитационном процессах.                                                                                                                                                 

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  со взаимодействующими организациями и 

службами.  

ПК  3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей. 

ПК  3.2. Выполнять массаж  в педиатрической практике для 

реабилитации и лечения различной патологии. 

ПК  4.1. Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК  4.2. Проводить лечебную физическую культуру в целях 

укрепления и сохранения здоровья и профилактики заболеваний.                                                                                                   

                                                                                                                                         

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 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 и осуществлять повышение квалификации. 

 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 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей.  

 

 



 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины по ППССЗ специальности 34.02.02. 

«Медицинский массаж»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –34 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

 

 

Количество 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе  

   теоретические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Реферативные сообщения, написание доклада,  

составление памяток, планов и рекомендаций для 

населения разных возрастных групп; 

домашняя работа (работа с учебником, теоретическим  

материалом, составление и решение кроссвордов); 

поиск информации в периодической печати, работа в 

сети Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2.2. Тематический план и  содержание учебной дисциплины Гигиена и экология человека                  М\М     
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная  

работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

         Раздел 1.                                                                                

         Предмет гигиены 

и экологии человека. 

Основы общей 

экологии. 

                                 Содержание учебного материала 

    1.Предмет  гигиены и экологии человека. Содержание, связь с другими дисциплинами, 

междисциплинарными курсами. Роль гигиены и экологии в системе наук, изучающих  природную 

среду. Задачи гигиены и экологии. Разделы гигиены и экологии. Методы гигиенических  

исследований, гигиеническое нормирование. Профилактика, виды профилактики. 

   2.Влияние природных и антропогенных экологических факторов на здоровье населения. 

Гигиеническое значение климата и погоды.  

  3.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ( 

Роспотребнадзор), ее задачи и функции. 

                     Самостоятельная работа обучающихся 

  Подготовка  доклада на темы «Характеристика результатов антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду».             

       

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 

 

       1 

 

 

 

 

 

       Раздел 2. 

Гигиена окружающей 

среды. 

     

  Тема 2.1. 

Атмосферный воздух 

его физические и 

химические свойства,  

гигиеническое и 

экологическое 

значение. 

 

Содержание учебного материала 
    1.Физические свойства воздуха – температура, влажность, подвижность воздуха, атмосферное 

давление, электрическое состояние, их гигиеническое  значение. Характеристика солнечной 

радиации. 

     2.Химический состав атмосферного воздуха и его гигиеническое значение – постоянные 

составные части воздуха, газообразные примеси, микроорганизмы, механические примеси. 

Источники загрязнения. 

     3.Принципы защиты воздушной среды. Мероприятия по профилактике загрязнений 

атмосферного воздуха. Понятие о ПДК. 

                                     Семинарско – практическое занятие  

      1.Изучение приборов, методик для измерения физических параметров воздушной среды. 

      2.Гигиеническая оценка физических параметров воздушной среды в помещении. 

       3.Рекомендации мероприятий по оптимизации микроклиматических условий в помещении. 

 

                         Самостоятельная работа обучающихся  

         Подготовка докладов, сообщений по данной теме. Поиск информации о законодательстве 

РФ об охране атмосферного воздуха.   
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       2 

 

       Тема 2.2.                               Содержание учебного материала              3 



 Вода, ее физические и 

химические свойства, 

гигиеническое и 

экологическое 

значение.  

     1.Физиологическая роль, хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое  значение воды. 

      2.Органолептические свойства воды. Химический состав. Заболевания, обусловленные  

необычным минеральным составом природных вод. Инфекционные заболевания, гельминтозы, 

передаваемые водным путем. Особенности водных эпидемий. 

      3.Виды источников водоснабжения и их санитарно-гигиеническая  характеристика. Причины 

загрязнения. Гигиенические требования к качеству питьевой воды. Методы улучшения качества 

питьевой воды. 

                          Семинарско-практическое занятие 

    1.Отбор проб воды. Определение органолептических свойств воды. 

    2.Гигиеническая оценка качества питьевой воды на основании нормативных документов. 

                         Самостоятельная работа обучающихся       

    Подготовка  доклада или сообщения по методам очистки и обеззараживания воды.  

    Составить список инфекционных заболеваний передаваемых водным путем и список 

заболеваний, обусловленных необычным минеральным составом  природных вод.      

          

    2  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      2 

 

 

     2 

 

             

        Тема 2.3.    Почва, 

ее физические и 

химические свойства, 

гигиеническое и 

экологическое 

значение. 

                                Содержание учебного материала 

    1.Гигиеническое значение состава и свойств почвы. Химический состав почвы. Значение 

примесей антропогенного характера. Эпидемиологическое  значение почвы. 

    2.Проблемы накопления и утилизации отходов (сбор, транспортировка, хранение, 

обезвреживание, переработка твердых и жидких отходов). 

                          Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  доклада на тему «Почва – фактор распространения инфекционных заболеваний, 

гельминтозов». 

 

 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

        0,5 

 

        2 

         Раздел 3. 

  Гигиенические основы 

планировки и 

благоустройства 

населенных мест. 

Гигиена жилых и 

общественных  зданий.        

 

                           Содержание учебного материала 

   1.Урбанизация и экология человека. Микроклимат города. Гигиенические принципы 

планировки и застройки населенных мест. 

   2.Гигиенические требования к планировке, естественному и искусственному освещению, 

отоплению, вентиляции помещений различных назначений: жилых помещений, помещений 

учреждений здравоохранения. Нормирование. 

                        Семинарско-практическое занятие 

   1.Гигиеническая оценка естественного освещения. Световой коэффициент (СК).  Коэффициент 

 

       

       1 

 

 

       

 

      2 

        

 

        3 



естественной освещенности (КЕО).  

                      Самостоятельная работа обучающихся 

     Подготовка  доклада или сообщения на темы: «Городской шум и профилактика его вредного 

воздействия», «Гигиеническое значение озеленения» - поиск информации -   данных по 

озеленению Санкт-Петербурга. 

 

 

       1,0 

        Раздел 4. 

   Гигиена питания 

       Пищевая и 

биологическая 

ценность продуктов 

питания. 

Основные принципы 

рационального 

питания. 

 

                             Содержание учебного материала 

     1.Обмен веществ и энергии в организме. Энергетический баланс. 

     2.Белки, жиры, углеводы  их значение для жизни, роста и развития организма. Основные  

источники  в питании. 

     3.Основные принципы рационального питания.  

    4. Рекомендуемые величины физиологических  потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных групп населения. 

                          Семинарско-практическое занятие 

   Органолептическая оценка пищевых продуктов  (муки, хлеба, молока). 

Оценка рациона питания взрослого населения. 

                       Самостоятельная работа обучающихся 

      Подготовка доклада  на темы: «  Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»,  «Пищевая и биологическая ценность основных продуктов 

питания», «Питание  отдельных групп населения». 

                        

       2 

 

 

 

 

       

      

       4 

 

          

       3         

 

       2 

 

 

 

 

      Раздел 5.  Гигиена 

труда. Влияние 

производственных 

факторов на 

состояние здоровья и 

жизнедеятельность 

человека.  

 

                           Содержание учебного материала 

     1.Трудовая деятельность и физиологические функции организма.  Утомление и его причины. 

Переутомление. Профилактика. 

      2.Краткая характеристика вредных производственных факторов: физических, химических, 

биологических, нервно-психических, механических – факторов, обусловливающих динамическую 

и статическую нагрузку на опорно- двигательный аппарат. 

    3.Общие понятия о профессиональных болезнях. Основные направления профилактических 

оздоровительных  мероприятий. 

                   Семинарско-практическое занятие 

       Профилактика профессиональных болезней. Гигиена труда медицинского персонала в 

учреждениях здравоохранения. 

      

     

      1 

 

 

 

 

 

 

    

      2 

      

 

        2 



                Самостоятельная работа обучающихся 

   Подготовка  доклада  на темы: «Гигиена труда медицинского персонала в учреждениях 

здравоохранения. Профессиональные вредности в системе здравоохранения. Основные 

направления профилактики».  

  

 

      1,0 

 

     

    Раздел 6. 

Гигиена детей и 

подростков. 

  

                              Содержание учебного материала  

       1.Здоровье детского населения. Группы здоровья. Физическое  развитие  детей и подростков 

как критерий здоровья.                                                                                                                                                          

2. Методы исследования и оценки физического развития детей и подростков. Явление  

акселерации и децелерации. 

                              Семенарско-практическое занятие 

        1.Гигиеническая оценка режима дня в детском дошкольном учреждении и расписания уроков 

в школе. 

                             Самостоятельная работа обучающихся 

        Подготовка  докладов на темы: «Оценка физического развития детей и подростков»,  

«Основные гигиенические требования к организации учебного-воспитательного  процесса».                 

Подготовить расписание уроков для школьников младших и старших  классов для оценки его 

гигиенических параметров. 
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        Раздел 7. 

  Гигиеническое 

обучение и 

воспитание 

населения. 

       Компоненты 

здорового образа 

жизни и пути их 

формирования. 

                    
                             Содержание учебного материала 

          1.Факторы, влияющие на здоровье человека: образ жизни (50-55%), окружающая среда (20-

25%), генетический фактор (15-20%), медицинское обслуживание (8-10%). 

         2.Образ жизни и его влияние на здоровье человека. Основные составляющие здорового 

образа жизни. 

         3. Цели, задачи, основные принципы гигиенического обучения и воспитания населения. 

          4. Методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 

                       Семинарско-практическое занятие 

     Выступление  перед аудиторией с агитационно-информационным сообщением по вопросам 

формирования здорового образа жизни. 

   Выступление с беседами на свободную медицинскую тему. 

                      Самостоятельная работа обучающихся 

      Подготовка доклада на темы: « Закаливание. Характеристика природных закаливающих 

факторов (солнце, воздух, вода).  Принципы закаливания», « Движение жизнь», «Средства 

массовой информации: радио, телевидение, кино, печать». 

  Подготовка бесед на свободную медицинскую тему». 

 Дифференцированный зачет. 
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Всего       44  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к  минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины «Гигиены и экологии человека» 

требует наличия учебного кабинета гигиены и экологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Оборудование учебного кабинета:  

 столы, стулья для преподавателя и студентов; 

 шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно – 

методической документации; 

 

Технические средства обучения. 

Мультимедийные средства обучения (презентации, видеофильмы), 

лекционный материал в том числе в mp-3 формате. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники: 
1. Гигиена и экология человека: Учебник для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

студ.сред.проф.учеб.заведений/Н.А. Матвеева, А.В. Леонов, М.П. Грачева и др.; 
под ред. Н.А. Матвеевой. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. 
     Дополнительные источники: 
          1.  Крымская И.Г. Гигиена и экология человека: учебное пособие. – Ростов-
на-Дону, 2014. 
           2.  Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно -      
эпидемиологическом благополучии населения»; 
            3. Федеральный закон РФ от 4 05.1999 г. N 96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями) 
            4.   Федеральный закон РФ от 3 06.2006 г. N 73-ФЗ "О введении в 

действие Водного кодекса Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

5.Федеральный закон РФ от 14 07 2008 г. N 118-ФЗ "О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

6.  Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 3.2.1. Рациональное 

питание. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации; 

7. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»; 

8.  СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации учебно – производственного процесса в 



образовательных учреждениях начального профессионального 

образования»; 

9. ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – 

питьевого водоснабжения» 

 

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. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Гигиена и 

экология человека» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

проводить санитарно-просветительную 

работу с пациентом и (или) его семьей; 

вести и пропагандировать здоровый 

образ жизни; 

осуществлять мероприятия по 

соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении; 

 осуществлять  контроль над 

соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к организации работы 

кабинета массажа и рабочего места 

массажиста; 

знать:  

современное состояние окружающей 

среды и глобальные экологические 

проблемы; 

факторы окружающей среды, 

влияющие на здоровье человека; 

формы и методы санитарного 

просвещения; 

основы валеологии и санологии; 

гигиенические принципы организации 

здорового образа жизни; 

 методы и средства гигиенического 

воспитания населения;  

санитарно-гигиенические требования в 

лечебно-профилактических учреждениях 

к организации работы кабинета массажа и 

рабочего места массажиста 

При изучении дисциплины «Гигиена и 

экология человека» следует использовать 

следующие формы контроля знаний и 

умений: 

 индивидуальный; 

 групповой; 

 комбинированный; 

 самоконтроль; 

 фронтальный; 

 

Методы контроля знаний: 

 устный; 

 письменный; 

 практический; 

 поурочный балл (оценивается 

деятельность студентов на всех 

этапах занятия и выводится итоговая 

оценка); 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


