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1. ПАСПOPTРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 «ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»: 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 31.02.02 «Акушерское дело». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в области гигиены и санитарии, 

эпидемиологии, лабораторного дела и гигиенического воспитания населения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная  дисциплина ОП.05.«Гигиена и экология человека» входит в состав 

раздела «Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды, 

проводить пропагандировать здоровый образ жизни; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения гигиены и санитарии; 

- роль и влияние природных, производственных и социальных факторов на 

здоровье населения; 

- правовые основы рационального природопользования. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 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 подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, 
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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 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, 

обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и послеродового 

периода. 

ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать 

динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за 

новорожденным. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

отравлениях и травмах. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования 

семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

личностными результатами: 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
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различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 56 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 28 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05.«ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Виды учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

теоретические занятия 44 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. «Гигиена и экология человека» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

                1  
  

Раздел 1. Предмет 

гигиены и экологии 

человека. Основы 

общей экологии 

 
4  

Тема 1.1. 

История 

развития 

гигиены и 

экологии. 

 

 

  Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История возникновения и становления гигиены, экологии, цели, задачи,     

перспективы развития. Связь гигиены с другими науками. 

 Роль гигиены и экологии в системе наук изучающих природу, живые  

организмы и их взаимодействие. Методы гигиенических исследований. 

Основные определения и понятия: экология, гигиена, медицинская экология. 

Биосфера, ноосфера, абиотический, биотический и антропогенные факторы. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду, глобальные  

экологическиепроблемы. 

Правовые основы деятельности санитарно-эпидемиологической службы.  

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия  

человека. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 Вклад российских ученых в историю развития гигиены и экологии 

 Глобальные экологические проблемы 

 Парниковый эффект 

2         2 

Компетенции-ОК 10,ОК 11; ПК 2.1 

Раздел 2. Гигиена 

окружающей среды 
 30  

Тема 2.1. 

Физические свойства 

Содержание учебного материала. 

.Физические свойства воздуха и их значение для организма. 

2 1 
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воздуха Солнечная радиация и ее роль дл человека. Влажность воздуха. Климат и погода. 

Понятие о предельно допустимой концентрации. Законодательство РФ по защите 

воздушной среды. 

Экологические проблемы воздушной среды. 

Погода, климат, микроклимат. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 Знакомство со строением земной атмосферы 

 Работа с нормативной документацией по охране атмосферного воздуха 

2 1 

Компетенции-ОК 2, ОК 10, ОК 12; ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 4.2 

 

Тема 2.2.  

Химический состав 

воздуха 

 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 

 

 

 

 

 

 

Физиологическое и санитарно-гигиеническое значение воды. Роль воды в  

распространении инфекционные и неинфекционных заболеваний, особенности  

водных эпидемий, геохимические эндемии. 

Загрязнение и самоочищение водоемов. Санитарная охрана водоемов. 

Методы улучшения качества воды. 

    Требования к качеству питьевой воды в соответствии с СанПиН «Питьевая  

вода». 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 Работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе 

данных 

 Решение ситуационных задач по данной теме 

 Составление кроссвордов 

4 2 

Компетенции-ОК 10, ОК 12, ОК 13; ПК 3.6, ПК 4.2 
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Тема 2.3.  

Принципы защиты 

воздушной среды 

Содержание учебного материала. 

Атмосферные выбросы. Городские сточные воды. 

Акустический дискомфорт. 

Влияние загрязнителей на здоровье и быт населения. 

4       2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 Составление кроссворда по данной теме 

 Работа с тестовыми заданиями и контрольными вопросами 

4 2 

Компетенции-ОК 11, ОК 12, ОК 9; ПК 2.1, ПК 3.1 

 

Тема 2.4. 

Физиологическая 

роль, хозяйственно-

бытовое, санитарно-

гигиеническое 

значение воды 

 

Содержание учебного материала. 

 

 

4 

 

 

2 

Гигиеническое значение и свойства почвы. Геохимические эндемии.  

Эпидемиологическое значение почвы. Роль почвы в распространении инфекционных 

заболеваний и гельминтозов. 

Виды самоочищения почвы. 

Мероприятия по санитарной охране почвы. 

 Практические занятия 

Определение и гигиеническая оценка физических параметров воздушной среды в 

помещении 

 Изучение устройства приборов для измерения микроклимата помещений 

 Знакоство с методичкой отбора проб воздуха для лабораторного исследования 

 Работа с нормативной документацией 

 Работа с тестовыми заданиями и контрольными вопросами 

4 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 Работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе 

данных 

 Выполнения заданий для закрепления знаний по данной теме 

 Выполнение тестовых заданий 

 

2 2 

Компетенции-ОК 13, ОК 3, ОК 10; ПК 2.1, ПК 3.6 

 

Раздел 3. 

Гигиенические 

основы планировки 

и благоустройства 

населенных мест. 

 8  

Тема 3.1 

Гигиена жилища. 

Урбоэкология. 

Гигиена 

медицинских 

организаций 

Содержание учебного материала 2 1 

Условия жизни в современных крупных городах и их влияние на здоровье населения. 

Урбанизация, как глобальный исторический процесс. 

Гигиенические требования к планировке, естественному и искусственному 

освещению, отоплению и вентиляции помещений, различных назначений: жилых 

помещений, ЛПУ. Зонирование населенных мест. 

Гигиеническое и экологическое значение жилища. 

Влияние жилищных условий на здоровье человека. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

 Компетенции-ОК 1, ОК 2, ОК 3; ПК 3.1, ПК3.6, ПК 4.2 

Раздел 4. Гигиена 

питания 

 20  

Тема 4.1.   

Основные принципы 

Содержание учебного материала 

Значение питания для здоровья, физического развития и работоспособности 

2 2 
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рационального 

питания 

населения. 

Концепция и принципы рационального питания. Режим питания. Незаменимые 

питательные вещества. 

Энергетическая ценность питания. 

Пищевые отравления. Ксенобиотики. 

Лечебное питание. Система стандартных диет. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Компетенция-ОК 10, ОК 3; ПК 1.5, ПК 1.7 

Раздел 5. Гигиена 

труда 

 8  

Тема 5.1.   

Гигиена труда. 

Воздействие 

факторов 

производства. 

Содержание учебного материала 
Трудовая деятельность и физиологические функции организма. Физиологические 

изменения в организме при работе. 

Утомление и его профилактика. 

Понятие о производственных вредностях. Профессиональные заболевания. 

Гигиена труда медицинских работников. Профилактика профессиональных 

заболеваний. 

6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Компетенции-ОК 5, ОК 8, ОК 12; ПК 2.1 

Раздел 6. 

Гигиена детей и 

подростков 

 8  

Тема 6.1. 

Гигиена детей и 

подростков. 

Содержание учебного материала 
Основные проблемы гигиены детей и подростков.  

Физическое развитие как показатель здоровья ребенка. Закономерности роста и 

развития детей и подростков. Группы здоровья детей и подростков. 

Акселерация и ее причины.  

Гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу и образовательным 

2 1 
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организациям. 

Профориентация подростков. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 

2  

Компетенции-ОК 6, ОК 9; ПК 1.5, ПК 1.7 

Раздел 7.  

Гигиеническое обучение и воспитание населения 

6  

Тема 7.1. 

Современные 

проблемы 

социальной 

экологии. 

Влияние стрессовых нагрузок «большого города» на здоровье человека. 

Понятие о техносфере. Социальная экология, ее задачи. 

Оружие массового поражения. 

Демография 

 

 

2           1 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Компетенции-ОК 7, ОК 12; ПК 1.7, ПК 1.5 

Тема 7.2. 

Гигиеническое 

обучение и 

воспитание 

населения. 

Содержание учебного материала. 

Здоровый образ жизни и рекомендации по его выполнению.  

Цели, задачи и основные принципы гигиенического обучения и воспитания 

населения. Методы гигиенического обучения и воспитания населения. Основные 

средства санитарного просвещения. 

Личная гигиена как часть общественной гигиены. 

2 2 

 Практические занятия 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 1 

Компетенции-ОК 2, ОК 7; ПК 2.1 

Всего: 84 



14 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к материально-техническому оснащению кабинета 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по гигиене и 

экологии человека. Кабинет № 64, лаборатория гигиены . 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Необходимое количество 

Мебель и стационарное оборудование 

 Стол для преподавателя 1 

 Стул для преподавателя 1 

 Стол для обучающихся 6 

 Стул длч обучающегося 13 

 Шкаф книжный 3 

 Полки книжные 8 

 Уборочный инвентарь 1 

 Термометр комнатный 1 

   

Учебное оборудование 

 Доска учебная - 

 Стенды информационные 2 

 Термометр 6 

 Пробирки 12 

 Средства индивидуальной защиты 12 

 Весы 1 

 Люксметр 2 

 Гигрометр 1 

   

Методическое обеспечение 

 Рабочие программы 4 

 Учебно-методические комплексы 4 

 Тесты, ситуационные задачи 15,60 

 Презентации 20 

   

Нормативная и медицинская документация, литература 

 Приказы  

 СанПиНы «Санитарно-

эпидимиологическиетрекбования 

к учреждениям дополнительного 

образования СпнПин 2.4.4.1251-

03», Федеральные требования к 

ОУ в части охраны здоровья 

обучающихся воспитанников 

(утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г  

№2106,зарегестрированы в 

Минюсте России 2 фквраля 

2011,рег.номер 19676). СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования 
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к условиям и организации 

обучения в ОУ» (утвержденыф 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010г 

№189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 

2011г,рег.номер 19993) 

   

Технические средства обучения 

 Ноутбук 1 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

 

. Основная литература: 

Учебное пособие «Гигиена и экология человека» И.Г.Крымская ,Ростов-на-Дону Феникс 

2018г 

Дополнительная литература: 

1. Архангельский О.И. Гигиена и экология человека, 2016  

2. Мустафина И.Г. Гигиена и экология человека. Практика: учебное пособие 2019г 

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

благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

     (http//www.fegsen.ru) 

5. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http//www.ere.ru) 

6. Центральный НИИ организации и информации здравоохранения  

         (http//www.mednetr) 

 

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) 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты  (освоенные профессиональные 

компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

Освоенные умения:  

- давать санитарно-гигиеническую оценку 

факторам окружающей среды; 

Формы контроля обучения:  

Тестовый контроль с применением 

информационных технологий.  

Экспертная оценка правильности решения 

ситуационных задач, правильности 

выполнения заданий по работе с 

информацией, документами, литературой. 

Защита санитарных бюллетеней, памяток, 

буклетов, агитационных плакатов, 

презентаций.  

Итоговый зачет. 

Формы оценки результатов обучения:  

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

Методы контроля:  

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий, домашних 

заданий.  

Методы оценки результатов обучения: 
– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся.  

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля. 

- проводить санитарно-гигиенические 

мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, предупреждению 

болезней 

- проводить гигиеническое обучение и 

воспитание населения 

Усвоенные знания: 

 - 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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Тематический план по дисциплине « Гигиена и экология человека» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

№ 

п/п 

Наименование тем всего Кол-во аудиторных 

часов 

1 семестр теория практика 

1. Предмет и задачи гигиены и экологии 

человека. История развития гигиены и 

экологии 

2 2 - 

2. Физические свойства атмосферного 

воздуха 
2 2 - 

3. Химический состав воздуха 2 2 - 

4. Принципы защиты воздушной среды 4 2 2 

5. Физиологическая роль, хозяйственно-

бытовое, санитарно-гигиеническое 

значение воды 

2 2 - 

6. Органолептические свойства воды 2 2 - 

7. Источники водоснабжения и их санитарно-

гигиеническая характеристика 

4 2 2 

8. Гигиеническое значение состава и свойств 

почвы 

2 2 - 

9. Проблемы накопления и утилизации 

отходов 

2 2 - 

10. Урбанизация и экология человека 2 2 - 

11. Экологическая характеристика 

современных строительных и отделочных 

материалов, бытовой техники 

4 2 2 

 Итого  28 22 6 

2 семестр 

1. Гигиенические основы физиологии и 

биохимии питания 

2 2 - 

2. Значение витаминов и их основные 

источники 

4 2 2 

3. Основные принципы рационального 

питания 

2 2 - 

4. Лечебное , лечебно-профилактическое 

питание 

2 2  

5. Заболевания , связанные с характером 

питания 

2 2 - 

6. Трудовая деятельность и физиологические 

функции организма 

2 2 - 

7. Понятия о профессиональных болезнях. 

Производственный травматизм 

2 2 - 

8. Здоровье детского населения. Группы 

здоровья 

4 2 2 

9. Планировка детских и подростковых 

учреждений 

4 2 2 

10.  Компоненты здорового образа жизни и 

пути их формирования  

2 2 - 
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11. Методы, формы и средства 

гигиенического воспитания населения 

2 2 - 

 Итого  28 22 6 

 Всего 56 44 12 
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Рецензия 

 

на рабочую программу ОП.05  Гигиена и экология человека 

ОПОП по специальности СПО 

31.02.02  Акушерское дело  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05  Гигиена и экология человека 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по данной специальности. 

Содержание рабочей программы не вызывает замечаний и полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам. 

В программе  

- определено место учебной дисциплины в структуре ОПОП; 

- четко сформулированы цели и задачи данной учебной дисциплины. Все 

перечисленные в ней общие и профессиональные компетенции соответствуют ФГОС СПО 

по специальности; 

- распределен общий объем времени на обязательную аудиторную учебную 

нагрузку обучающихся (в том числе практических занятий) и на их самостоятельную 

работу, что полностью соответствует учебному плану. 

Рабочая программа дисциплины ОП.05  Гигиена и экология человека составлена 

таким образом, что позволяет обучающимся: изучать теоретический материал на хорошем 

уровне, успешно овладевать другими учебными дисциплинами, пользоваться справочной 

литературой и современными информационными средствами. 

При составлении рабочей программы учтена взаимосвязь знаний, полученных 

обучающимися по смежным дисциплинам.  

В рабочей программе отражены основные требования, предъявляемые к 

обучающимся, при изучении дисциплины ОП.05  Гигиена и экология человека. Указано, 

что необходимо знать, уметь при изучении каждого раздела, а также перечислены формы 

и методы контроля и оценки результатов обучения. 

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям, умениям, 

навыкам по разделам и темам, а применяемые в программе понятия и термины - 

современному требованию образования. 

 

Заключение рецензента: 

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.05  

Гигиена и экология человека не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может 

быть рекомендована к практическому применению. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу ОП.05  Гигиена и экология человека 

по специальности 31.02.02  Акушерское дело 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05  Гигиена и экология человека 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по данной специальности. 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации учебной дисциплины.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

31.02.02  Акушерское дело, локальным нормативным актом «Положение о рабочей 

программе учебной дисциплины и профессионального модуля ЧПОУ «Международный 

Открытый Колледж Современного Управления», учебным планом колледжа.  

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, место 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.  

Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 31.02.02  Акушерское дело. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.05  Гигиена и 

экология человека соответствует учебному плану колледжа. Содержание учебного 

материала соответствует умениям и знаниям, перечисленным в паспорте рабочей 

программы.  

Содержательное и почасовое распределение соответствуют специфике основных 

показателей оценки результатов обучения. Перечислены различные виды 

самостоятельной работы обучающихся сформулированные через деятельность.  

В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» все графы 

и строки заполнены, сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке, уровень 

освоения учебного материала определен с учетом формируемых умений в процессе 

выполнения практических занятий, самостоятельной работы. 

Результаты обучения сформулированы однозначно для понимания и оценивания. 

Наименование знаний и умений совпадает с указанными в паспорте рабочей программы. 

Комплекс форм и методов контроля умений и знаний приобретает систему достоверной 

оценки уровня освоения дисциплины и соответствует результатам обучения, в т.ч. общим 

и профессиональным компетенциям.  

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.05  

Гигиена и экология человека не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может 

быть рекомендована к практическому применению. 
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