
Филиал Частного Профессионального образовательного учреждения

«Международный Открытый Колледж Современного Управления»

в городе Хасавюрте

        

                                   

                           

                

                    

          

                    

                           

                              

                                 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05  ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

Специальность:

34.02.01 - Сестринское дело,

базовой подготовки

на базе основного общего образования 2 курс 3 семестр

на базе среднего общего образования 1 курс 1 семестр

г. Хасавюрт, 2021 г.



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

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по

специальности среднего профессионального образования:  34.02.01 - Сестринское дело.

Разработчик:

Салманов Магомед Эльмурзаевич, преподаватель ФЧПОУ «МОКСУ»  в г. Хасавюрте

           

                                                                              

                                                                           

            

                        

         

                                                                                

                                                                                

                                              

         



3 
 

Содержание 

1. Паспорт  рабочей программы учебной дисциплины   

 1.1.Область применения программы ………………………………………….. 4 

 1.2.     Место дисциплины в структуре основной профессиональной    

образовательной программы…………………………………………………… 

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

учебной дисциплины………………………………………………… 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины………………… 

 

4 

   4 

   5 

2. Содержание учебной дисциплины  

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ……….…………   6 

 2.2. Тематический план и содержание дисциплины ………..………………   7 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

 

12 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины……………….. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленная в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гигиена и экология человека» относится к 

профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Гигиена и экология человека» 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  

 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; 

 должен овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

 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 и осуществлять 

повышение квалификации.  
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 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

личностные результаты:  

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. 
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ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

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 

ЛР 25 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности.  

ЛР 26 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов:  

44 часов – теоретические занятия 

20 часов – практические занятия  

самостоятельной работы обучающегося – 32часа 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 
96 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 

в том числе: 

64 

теоретические занятия  44 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Предмет гигиены и экологии человека. Основы общей экологии   

Тема 1.1. 

Предмет гигиены и экологии 

человека 

Содержание теории 

Предмет и содержание гигиены и экологии человека, связь с другими 

дисциплинами. 

Изучение методов гигиенических исследований, гигиеническое 

нормирование. 

2 2 

Тема 1.2.  
Основы общей экологии 

Содержание теории 

Изучение антропогенного воздействия на окружающую природную среду, 

глобальные экологические проблемы (изменение климата, кислотные 

дожди, “озоновые дыры”, сокращение площади лесов, загрязнение 

мирового океана, сокращение разнообразия биологических 

видов).Изучение влияния природных и антропогенных экологических 

факторов на здоровье населения. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений на темы: «Краткая история возникновения 

гигиены»,  «Краткая история возникновения экологии человека» (на 

выбор) 

2  

Раздел 2. Гигиена окружающей среды   

Тема 2.1. Атмосферный воздух Содержание теории 

Изучение физических свойств воздуха: температуры, влажности, 

подвижности воздуха, атмосферного давления, солнечной радиации, их 

гигиеническое значение. 

Изучение химического состава атмосферного воздуха и его гигиеническое 

значение. 

2 2 

 

Практическая работа  

Атмосфера земли, ее структура и свойства. Изменения газового состава 

атмосферы и его последствия. Климатологические параметры атмосферы. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений на темы: 

«Физические свойства воздуха и их гигиеническое значение», 

«Комплексное влияние метеорологических факторов на организм 

человека» (на выбор) 

2  

Тема 2.2. Содержание теории 2 2 
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Загрязнение атмосферного 

воздуха 

Источники загрязнения атмосферного воздуха. 

Изучение влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье и  

условия жизни населения. 

Изучение мероприятий по профилактике загрязнений атмосферного 

воздуха, санитарная охрана воздушной среды. 

Тема 2.3. 

Вода 
Содержание теории 

Физиологическая роль, эпидемиологическое, санитарно-гигиеническое 

значение воды. Органолептические свойства воды. 

Изучение требований к качеству питьевой воды в соответствии с 

требованиями СанПиН  2.1.4.1074-01 “Вода питьевая…”   

2 2 

Практическая работа  

Методы улучшения качества питьевой воды. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций  на темы: «Методы улучшения качества питьевой 

воды», «Органолептические свойства воды», «Санитарная охрана 

водоемов», «Физиологическая роль воды», «Особенности водных 

эпидемий», «Геохимические эндемии», «Источники загрязнения воды»,  

«Санитарно-гигиеническое и хозяйственно-бытовое назначение воды» (на 

выбор) 

4  

Тема 2.4. 

Источники водоснабжения 
Содержание теории 

Изучение видов источников водоснабжения и их санитарно-гигиеническая 

характеристика. Источники загрязнения водоемов, санитарная охрана 

водоемов.  

Изучение методов улучшения качества питьевой воды. 

2 2 

Тема 2.5. 

Почва 
Содержание теории 

Гигиеническое и эпидемиологическое значение почвы. Источники 

загрязнения почвы.  Мероприятия по санитарной охране почвы. 

2 2 

Раздел 3. Гигиенические и экологические проблемы современного города   

Тема 3.1. 

Гигиенические требования к 

размещению городов 

Содержание теории 

Правильный выбор территории для города. Основы градостроительства в 

Р.Ф. Экологические проблемы городов.  

2 2 

Практическая работа  

Очистка городов от твердых и жидких отходов 

2 2 

Тема 3.2. 

Микроклимат жилых 
Содержание теории 

Гигиенические требования к микроклимату жилых помещений 

2 2 
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помещений 

 Самостоятельная работа  

Подготовка презентаций на темы: 

«Гигиенические требования к отоплению жилых зданий», «Гигиенические 

требования к отоплению общественных зданий» (на выбор 

2 2 

 Практическая работа  

Естественное и искусственное освещение помещений. 

2 2 

Раздел 4. Гигиена питания  2 

Тема 4.1. 

Гигиенические основы 

рационального питания 

Содержание теории 

Изучение понятия «рациональное питание».  

Изучение гигиенических требований к пищевому рациону, его 

энергетической ценности и качественному составу. 

Формулирование понятия «режим питания». 

2 2 

Тема 4.2. 

Пищевая и биологическая 

ценность продуктов питания 

Содержание теории 

Изучение роли пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, их значение 

для жизни, роста и развития организма.  

Изучение роли витаминов и минеральных веществ в питании, их 

классификация, источники. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов на темы: «Значение белков, жиров, углеводов для 

развития организма», «Витамины – источники здоровья», «Пищевые, 

биологически активные добавки. Виды, значение» (на выбор) 

4  

Тема 4.3. 

Заболевания, связанные с 

характером питания 

Содержание теории 

Изучение болезней неправильного питания 

2 2 

 Практическая работа  

Пищевые отравления различной этиологии (токсикоинфекции, токсикозы, 

микотоксикозы) и их профилактика. Формирование понятий о пищевых 

отравлениях и их классификации 

2 2 

Раздел 5. Гигиена труда   

Тема 5.1. 

Гигиена труда 
Содержание теории 

Гигиена и физиология труда. 

2 2 

Тема 5.2. 

Производственные вредности и 
Содержание теории 

Изучение понятий «профессиональные вредности и профессиональные 

2 2 
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профессиональные заболевания заболевания». 

Изучение классификации, краткой характеристики вредных 

производственных факторов. 

 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений на темы: «Гигиена труда медицинского 

персонала», «Профессиональные вредности в системе здравоохранения» 

(на выбор) 

2  

Раздел 6. Личная гигиена и ее роль в сохранении здоровья человека   

Тема 6.1. 

Гигиена кожных покровов 
Содержание теории 

Гигиенический уход за кожными покровами, волосами, за полостью рта. 

2 2 

Тема 6.2. 

Гигиена одежды, обуви 
Содержание теории 

Физиолого-гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиенические требования к детской одежде, обуви. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений на темы: «Гигиенические требования к одежде 

новорожденного», «Гигиенические требования к одежде дошкольника», 

«Гигиенические требования к обуви детей и подростков» (на выбор) 

4  

Тема 6.3. 

Физическое развитие детей и 

подростков 

Практическая работа  

Физическое развитие детей и подростков. Распределение детей на группы 

здоровья. Закаливание детей и подростков. 

2 2 

Раздел 7. Гигиеническое обучение и воспитание населения   

Тема 7.1. Компоненты 

здорового образа жизни  
Содержание теории 

Изучение факторов, влияющих на здоровье человека. 

Изучение  основных составляющих здорового образа жизни: (режим труда 

и отдыха, правильное питание, физическая  активность, психологический 

комфорт, отсутствие вредных привычек, личная гигиена, экологическая 

грамотность). Гигиеническое воспитание населения. Изучение целей, 

задач, основных принципов гигиенического обучения и воспитания 

населения. 

 

2 2 

 Практическая работа  

Изучение методов гигиенического обучения и воспитания населения 

Изучение основных средств санитарного просвещения: 

Формы гигиенического воспитания 

2  

 Самостоятельная работа 2  
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Оформление листовок, памяток, буклетов по теме: 

«Пути формирования здорового образа жизни» 

 Аудиторные часы: 48  

 Самостоятельная работа: 24  

 Итого: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного кабинета 

соответствующего нормам СанПина, библиотечного фонда, печатных пособий, 

информационных и технических средств обучения, учебно-практического оборудования. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Зорина, И.Г. Современные аспекты гигиены детей и подростков : учебное 

пособие : [12+] / И.Г. Зорина, В.В. Макарова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 459 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576532 

2. Зорина, И.Г. Гигиена труда: учебное пособие для специалистов среднего 

профессионального образования : в 2 частях : [12+] / И.Г. Зорина, 

В.Д. Соколов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Ч. 1. – 310 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572434 

 

Дополнительная литература:  

1. Зорина, И.Г. Гигиена труда: учебное пособие для специалистов среднего 

профессионального образования : в 2 частях : [12+] / И.Г. Зорина, 

В.Д. Соколов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Ч. 2. – 305 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572435 

 

 Дополнительные источники:  
 Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон РФ от 4 05.1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон РФ от 3 06.2006 г. N 73-ФЗ "О введении в действие 

Водного кодекса Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 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"; 

 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (2 

января 2000 года № 29 - ФЗ); 

 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; 

 СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества»; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576532
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572435
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 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования»; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

 ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого 

водоснабжения» 

 

Профильные web – сайты Интернета:  
1. Система «Консультант Студента» www.medcollegelib.ru  

2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

http://www.minzdravsoc.ru/  

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

благополучия человека https://www.rospotrebnadzor.ru/  

4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

https://fcgie.ru/  

5. Информационно – методический центр «Экспертиза» https://crc.ru/about/   

6. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

https://mednet.ru/  

 

 Перечень информационных технологий: 

1. Программное обеспечение: Microsoft Office  (Word,  Excel, PowerPoint, 

Publisher). 

2. Информационно справочные системы: Система «Консультант Студента» 

www.medcollegelib.ru,  «Гарант»  http://www.garant.ru/ 

 

 

  

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://fcgie.ru/
https://crc.ru/about/
https://mednet.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

 обучения  

Освоенные умения: Оценка в рамках контроля 

1. Давать санитарно –     

гигиеническую оценку 

факторам окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

2. Проводить 

санитарно – 

гигиенические 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, 

предупреждению 

болезней 

 

3. Проводить 

гигиеническое обучение 

и воспитание населения 

 результатов работы на практических занятиях по 

санитарно-гигиеническим исследованиям 

факторов окружающей среды 

 результатов решения ситуационных задач 

 результатов тестового контроля 

 результатов выполнения самостоятельной  работы по 

составлению конспектов  

 

 результатов работы на практических занятиях по 

санитарно-гигиеническим исследованиям 

факторов окружающей среды 

 результатов решения ситуационных задач 

 результатов тестового контроля 

 результатов выполнения самостоятельной  работы по 

составлению конспектов 

 

 

 

 результатов выполнения  самостоятельной   работы 

студентов. 

 защиты санитарных бюллетеней, памяток, буклетов, 

агитационных плакатов, презентаций. 

 выполнения практических действий: 

 -выступлений перед аудиторией с агитационно-

информационным сообщением по вопросам формирования 

здорового образа жизни. 

  

Усвоенные знания: 

 
Оценка в рамках контроля 

1. Современное 

состояние окружающей 

среды и глобальные 

экологические 

проблемы 

 

 

 

2. Факторы 

окружающей среды, 

влияющие на здоровье 

человека 

 результатов работы на практических занятиях по 

санитарно-гигиеническим исследованиям 

    факторов окружающей среды 

 результатов решения ситуационных задач 

 результатов тестового контроля 

 результатов выполнения самостоятельной работы по 

составлению конспектов 

 

 результатов работы на практических занятиях по 

санитарно-гигиеническим исследованиям 

 факторов окружающей среды 

 результатов решения ситуационных задач 
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3. Основные 

положения гигиены 

 

 

 

4. Гигиенические 

принципы организации 

здорового образа жизни 

 

 

 

 

5. Методы, формы и 

средства 

гигиенического 

воспитания населения 

 результатов тестового контроля 

 результатов выполнения самостоятельной работы по 

составлению конспектов.   

 

 результатов решения ситуационных задач 

 результатов тестового контроля 

 

 

 результатов выполнения  самостоятельной работы 

студентов 

 защиты санитарных бюллетеней, памяток, буклетов, 

агитационных плакатов, презентаций 

 выполнений практических действий 

 выступление перед аудиторией с агитационно-

информационным сообщением по вопросам 

формирования здорового образа жизни 

 

 результатов выполнения  самостоятельной работы 

студентов. 

 защиты санитарных бюллетеней, памяток, буклетов, 

агитационных плакатов, презентаций. 

  выполнения практических действий: 

 -выступление перед аудиторией с агитационно-

информационным сообщением по вопросам 

формирования здорового образа жизни. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

активное участие в 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Проведение деловых игр. 

Кейс-стади. ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач при 

проведении 

профилактических 

мероприятий; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

проведении 

профилактических 

мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

демонстрация навыков 

работы в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и 

их окружением 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

демонстрация умений 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений 

изменять технологии 

выполнения лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку 

демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку при осуществлении 

лечебно-диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

демонстрация готовности 

организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

осуществлении лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

демонстрация ведения 

здорового образа жизни, 

участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях 
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жизненных и 

профессиональных целей 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Проведение 

мероприятий по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения 

–  точность и правильность 

составления планов 

обучения населения 

принципам здорового образа 

жизни; 

–  качество рекомендаций 

здоровым людям разного 

возраста  по вопросам 

рационального и 

диетического питания; 

–  точность и правильность 

составления рекомендаций 

здоровым людям по 

двигательной активности; 

–  точность и правильность 

проведения оценки 

физического развития 

человека; 

– качество составления 

планов бесед о профилактике 

вредных привычек. 

 

Написание эссе. 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы. 

Решение заданий в 

тестовой форме. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся 

производственной 

практики. 

ПК 1.2. Проведение 

санитарно-гигиенического 

воспитания населения 

– правильность и качество 

составления планов 

гигиенического воспитания 

населения (первичная 

профилактика); 

– правильность и качество 

составления планов 

санитарно-гигиенического 

воспитания населения 

(вторичная и третичная 

профилактика). 

 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся 

производственной 

практики. 

ПК 1.3. Участие в проведении 

профилактики инфекционных 

и неинфекционных 

заболеваний 

– правильность и качество 

составления планов занятий 

в школах здоровья; 

– правильность и качество 

составления рекомендаций 

пациенту и его окружению 

по вопросам 

иммунопрофилактики; 

–  точность и грамотность 

составления  планов  

проведения 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе прохождения 

обучающимся 

производственной 

практики. 
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иммунопрофилактики; 

–  правильность и качество 

составления рекомендаций 

по вопросам рацио-нального 

и диетического питания; 

–  точность и грамотность 

составления  планов  

проведения 

противоэпидемических 

мероприятий 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

 

 

Устанавливает контакт с 

пациентом/членом его семьи. 

Проводит оценку исходного 

уровня знаний пациента о 

вмешательстве. 

Предоставляет 

информацию в доступной 

форме для конкретной 

возрастной или социальной 

категории. 

Получает согласие на 

вмешательство. 

Контролирует усвоение 

полученной информации 

 

 

Оценка качества памятки, 

плана беседы, 

терапевтической игры, 

санбюллетеня. 

Анкетирование пациента 

или статиста в 

конкретной ситуации. 

Интервьюирование 

пациента и персонала на 

учебной и 

квалификационной 

практиках. 

Наличие устных и 

письменных 

благодарностей от 

пациента и персонала 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми 

участниками лечебно-

диагностического процесса 

готовит пациента и участвует в 

проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и адекватно 

оснащает рабочее место. 

Обеспечивает постоянную 

обратную связь  с пациентом в 

процессе вмешательства. 

Обеспечивает безопасность 

пациента и медперсонала. 

Оценка качества 

памятки для пациента, 

ролевой игры. 

Экспертная оценка 

терапевтической игры. 

 

 

Сопоставление процесса 

выполнения лечебно-

диагностического 

вмешательства с 

протоколами, принятыми 

в ЛПУ. 

 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Взаимодействует с 

медицинскими, социальными 

и правоохранительными 

организациями в соответствии 

с нормативно-правовыми 

документами 

Своевременность 

извещений: устных, 

письменных, 

телефонограмм. 

Качество оформления 

документов 

 



Рецензия

на рабочую программу ОП.05  Гигиена и экология человека

ОПОП по специальности СПО

34.02.01 Сестринское 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.

          

                                                                              

                                                                           

            

                        

         



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу ОП.05  Гигиена и экология человека

по специальности 34.02.01 Сестринское 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

34.02.01 Сестринское 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 34.02.01 Сестринское 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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