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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Прикладная эстетика, укрупненная группа профессий 

43.00.00  Сервис и туризм.    

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности «Прикладная эстетика» на ба-

зе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и при 

профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− применять знания основ гигиены и экологии человека при изучении про-

фессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

− консультировать потребителей по вопросам гигиены, сохранения и 

укрепления здоровья; 

− проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей сре-

ды. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
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− основы гигиены; 

− современное состояние окружающей среды и глобальные экологические 

проблемы; 

− факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

работа с источниками информации (бумажными, электронны-

ми), подготовка ответов на контрольные вопросы,  

домашняя контрольная работа в форме реферата 

32 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы гигиены и экологии человека» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения СамР Ауд 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Влияние окружающей среды на здоровье человека  36 
 

Тема 1.1.  Предмет 

гигиены и эколо-

гии человека  

Содержание учебного материала 

1 

1 

1.  
История возникновения и развития гигиены и экологии человека. Основные понятия 

(экология, гигиена, окружающая среда, здоровье) 

 
1 

2.  
Предмет и содержание гигиены. Задачи гигиены. Взаимосвязь гигиены и экологии 

человека 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка реферата 

Тематика домашних заданий: 

1. Основоположники гигиенической науки в России 

2. Формулировки основных понятий 

3. Взаимосвязь экологии человека с другими науками, изучающими здоровье человека 

4. Популяционное здоровье и его показатели 

4 

 

 

Тема 1.2. Взаимо-

действие организ-

мов со средой оби-

тания 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.  Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные  2 

2.  Строение и функционирование экосистем  2 

3.  Биосфера как глобальная экосистема  2 

4.  Антропогенное воздействие на окружающую среду  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление схем 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

4. Подготовка реферата 

Тематика домашних заданий: 

1. Характеристика абиотических факторов 

2. Характеристика биотических факторов 

3. Характеристика антропогенных факторов 

2 
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4. Популяция и ее основные характеристики 

5. Взаимоотношения организмов в экосистемах 

6. Круговорот веществ в экосистемах 

7. Биологическая сукцессия 

8. Эволюция биосферы 

 

Тема 1.3. Экологи-

ческие факторы и 

здоровье населе-

ния 

Содержание учебного материала 

1 

3 

1.  Влияние абиотических факторов на здоровье человека  2 

2.  Биологические загрязнения и здоровье человека  2 

3.  Питание и здоровье человека. Основы рационального питания  2 

4.  
Экологическое и гигиеническое значение  атмосферного воздуха, воды, почвы. 

Ландшафт как фактор здоровья. Особенности формирования городской среды 

 

 

Практическая работа №1 Выявление экологически опасных веществ и факторов воз-

действия на организм человека 
4 

 

Практическая работа №2 Выявление причин возникновения инфекционных  заболе-

ваний 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

4. Подготовка реферата  

2 

 

 

Тематика домашних заданий:  

1. Химическое загрязнение среды и здоровье человека 

2. Физические факторы среды и здоровье человека 

3. Концепция сбалансированного питания 

4. Характеристика городской среды обитания 

5. Характеристика биотических загрязнений среды обитания человека 

6. Характеристика абиотических загрязнений среды обитания человека 

 

 

Тема 1.4. Личная 

гигиена и здоро-

вый образ жизни  

 

Содержание учебного материала  2 

1.  Основы личной гигиены здорового человека  2 

2.  Компоненты здорового образа жизни (ЗОЖ) и пути их формирования   2 

Практическое занятие № 3.  Санитарно-гигиеническая оценка рабочего места (учеб-

ного помещения) 
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2 
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2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка реферата 

Тематика домашних заданий:  

1. Правила личной гигиены 

2. Компоненты и факторы ЗОЖ 

3. Пути формирования ЗОЖ 

4. Роль образа жизни в формировании и сохранении здоровья 

Тема 1.5. Гигиена 

труда 

Содержание учебного материала 
 

2 

1.  Производственные факторы и их влияние на организм человека  2 

2.  Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к работе технолога-эстетиста  2 

Практическая  работа № 4. Решение производственно-ситуационных задач консуль-

тирования потребителей по вопросам гигиены, сохранения и укрепления здоровья 
4 

 

 

Практическая  работа № 5. Разработка программы мероприятий по профилактике   

действия вредных и опасных факторов в салоне 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Тематика домашних заданий: 

1. Характеристика производственных факторов 

2. Санитарные нормы и правила, предъявляемые к помещению салона для космети-

ческих услуг 

3. Санитарные нормы и правила, предъявляемые к рабочему месту косметика-

эстетиста 

4. Производственный контроль и порядок его проведения 

5. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья потребителей 

6. Профилактика действия вредных и опасных факторов, влияющих на здоровье пер-

сонала и потребителей  

2 

 

Раздел 2. Экологические проблемы биосферы 10 

Тема 2.1. Совре-

менное состояние 

окружающей сре-

ды  

Содержание учебного материала 

2 

1 

1 Современное состояние природной среды: атмосферы, гидросферы, литосферы  2 

2 
Основы рационального управления природными ресурсами. Экологический мони-

торинг 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 
2 
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1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Составление аналитических таблиц 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

4. Подготовка реферата 

Тематика домашних заданий:  

1. Природно-охранные нормативы РФ 

2. Виды мероприятий по предупреждению загрязнения воды, воздуха и почвы 

3. Способы получения пресной воды (Перспективы Мирового океана в 21 веке) 

4. Зоны санитарной охраны воды 

5. Утилизация и захоронение отходов 

Тема 2.2. Глобаль-

ные экологические 

проблемы 

Содержание учебного материала   

2 

1 

1.  Понятие экологических проблем. Демографический взрыв  2 

2.  Парниковый эффект. Истощение озонового слоя  2 

3.  Кислотные осадки.  Уничтожение естественных биоценозов (сведение лесов и др.)  2 

4.  Загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы производства энергии  2 

Зачетное занятие  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка к зачетному занятию 

Тематика домашних заданий: 

1. Динамика демографических процессов в России и в мире 

2. Парниковые газы и способы борьбы с ними 

3. Возникновение и эволюция «озоновых дыр» 

4. Причины возникновения и способы борьбы с кислотными осадками  

5. Защита лесов и др.природных биогеоценозов 

6. Борьба с загрязнением окружающей среды 

7. Альтернативные источники энергии 

 

 

Всего:  46 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы учебной дисциплины имеется комплексно-

методическое обеспечение по  учебной дисциплине. Занятия проводятся в ка-

бинете медико-биологических дисциплин.  

            Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методическая литература; 

− учебно-методические рекомендации; 

− дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

− таблицы по курсу  «Экология»; 

− таблицы по курсу  «Гигиена»; 

− цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или интерак-

тивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Гигиена и экология чело-

века: учебник для использования в учебном процессе образовательных учре-

ждений, реализующих программы среднего профессионального образования - 

3-е изд., стер. - М.: Издательство «Академия», 2016. - 400 с. 

2. Чалова Л.Д., Галиева С.А., Кузнецова А.В. Санитария и гигиена парикма-

херских услуг. – 1-е изд., -  М.: ИЦ Академия, 2017. - 176 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Основы микробиологии и иммунологии: учебник / Под ред. В.В. Зверева, 

М.Н. Бойченко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 368 с. 

2. Остроумова Е. Б. Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для 

СПО / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 176 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. https://medinfo.social/ekologiya-gigiena/gigiena-ekologiya-cheloveka-

uchebnik-dlya-stud.html  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

 

применять знания основ гигиены и 

экологии человека при изучении 

профессиональных модулей и в про-

фессиональной деятельности 

 

 Наблюдение и экспертная оценка 

за деятельностью  обучающихся на 

практических занятиях и интерпре-

тация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в про-

цессе освоения дисциплины 

Экспертная оценка соответствия 

оформления отчётов по практиче-

ским  занятиям предъявляемым тре-

бованиям 

Экспертная оценка продуктов де-

ятельности обучающегося: 

− таблиц,  

− схем,  

− сравнительных характеристик,  

− и др. 

 

консультировать потребителей по во-

просам гигиены, сохранения и укреп-

ления здоровья 

 

 

проводить санитарно-гигиеническую 

оценку факторов окружающей среды 

Знания:  

 Дифференцированный зачет 

https://medinfo.social/ekologiya-gigiena/gigiena-ekologiya-cheloveka-uchebnik-dlya-stud.html
https://medinfo.social/ekologiya-gigiena/gigiena-ekologiya-cheloveka-uchebnik-dlya-stud.html
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основы гигиены 

 

Контрольная работа 

Текущий контроль (устный опрос, 

тестовый контроль) 

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся  

Самоконтроль 

Экспертная оценка продуктов де-

ятельности обучающегося, в том 

числе внеурочной самостоятельной 

работы: 

− конспектов,  

− таблиц,  

− схем, 

− планов и тезисов ответов, 

− планов и тезисов бесед и др.   

 

современное состояние окружающей 

среды и глобальные экологические 

проблемы  

 

 

факторы окружающей среды, влия-

ющие на здоровье человека 

 


