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1. Цели и задачи дисциплины

        Современные гигиена и экология, являются  научной основой охраны окружающей среды и
рационального природопользования, по праву относятся к числу актуальных научных дисциплин. 

    Целью усвоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по разделам гигиены и  экологии.

    Задачи учебной дисциплины:
- изучить общие закономерности действия факторов среды на живые организмы, характер и

направленность приспособительных реакций;
- исследовать   свойства природных популяций и биоценозов как особых  биологических

систем надорганизменного уровня, обладающих способностью к развитию и самоподдержанию; 
- дать  студентам  представления  о   круговороте  веществ,  энергетике  экосистем  и

биопродуктивности сообществ;
- изучить основные  положения учения о биосфере Земли, как  глобальной экосостеме;

- способствовать  формированию  экологического  мышления  и  чувства  бережного

отношения к окружающей среде;
- раскрыть  содержание  современных  экологических  проблем,  имеющих   глобальный

характер;
- привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в школе.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В  результате  изучения  данного  курса  выпускник  будет  обладать  следующими

общепрофессиональнми и профессиональными компетенциями:

ОПК-2 -  способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Гигиена с экологией человека» относится к дисциплинам вариативной
части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часа.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

6

К
он

та
кт

н
ы

е 
ча

сы
 Всего: 8,3 8,3

Лекции (Лек) 2 2

4



Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)        

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) 

Зачет

0,3

0,3 

  

Курсовая работа       

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 
(СР) 

65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 

Вид промежуточной аттестации   Зачет 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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С
Р

С

В
се

го

Семестр 3

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

1 10 11

Раздел 2. Гигиена окружающей среды. 1 4 10 15

Раздел 3. Гигиена питания 10 10

Раздел 4. Гигиена детей и подростков 10 10

Раздел 5. Гигиеническое обучение и 
воспитание населения

25,7 25,7

Всего за семестр: 2 4 0,3 65,7 72

5



Итого: 72

4.3  Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2

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

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

Раздел 2. Гигиена окружающей 
среды.

Атмосферный  воздух  его  физические  и
химические  свойства,  гигиеническое  и
экологическое  значение.  Физические  свойства
воздуха  -  температура,  влажность,
подвижность  воздуха,  атмосферное  давление,
электрическое  состояние,  их  гигиеническое
значение. Характеристика солнечной радиации.

Химический состав атмосферного воздуха и
его  гигиеническое  значение  –  постоянные
составные  части  воздуха,  газообразные
примеси,  микроорганизмы,  механические
примеси.  Источники  загрязнения.  Механизмы
образования  смога.  Влияние  загрязнения
атмосферного  воздуха  на  здоровье  и
санитарные условия жизни населения. 

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

Органолептические  свойства  воды.
Химический  состав.  Заболевания,
обусловленные  необычным  минеральным
составом природных вод. Влияние загрязнения
воды  на  здоровье  человека.  Гигиеническое
значение  состава  и  свойств  почвы.
Химический состав почвы. Значение примесей
антропогенного  характера.
Эпидемиологическое  значение  почвы.
Самоочищение почвы.
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Раздел 3. Гигиена питания Гигиенические  основы  физиологии  и
биохимии питания.  Пищевая  и  биологическая
ценность продуктов питания. Обмен веществ и
энергии в организме. Энергетический баланс. 

Белки:  их  значение  для  жизни,  роста  и
развития организма. Состав белков. Заменимые
и  незаменимые  аминокислоты.  Основные
источники белков в питании. 

Жиры:  их  значение  в  питании.
Полиненасыщенные  жирные  кислоты,  их
значение,  источники.  Витамины,  их
классификация.  Значение  витаминов  и  их
основные  источники.  Профилактика
гиповитаминозов. Витаминизация продуктов и
готовой пищи.

Рекомендуемые  величины  физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах
для  различных  групп  населения.  Лечебное
питание.  Характеристика  основных  лечебных
диет. Механическое, химическое и термическое
щажение в питании.  Особенности кулинарной
обработки  при  приготовлении  диетических
блюд.

Раздел 4. Гигиена детей и 
подростков

Состояние здоровья и физическое развитие 
детей и подростков. Гигиенические требования
к организации учебно–воспитательного 
процесса. Анатомо-физиологические 
особенности и этапы развития. Здоровье 
детского населения. Группы здоровья. 
Физическое развитие детей и подростков как 
критерий здоровья. Методы исследования и 
оценки физического развития детей и 
подростков. Явление акселерации и 
децелерации. Гигиенические принципы 
построения режима дня для различных 
возрастных групп. Основные гигиенические 
требования к организации учебно – 
воспитательного процесса. Гигиена 
физического воспитания детей и подростков.

Раздел 5. Гигиеническое 
обучение и воспитание населения

Компоненты здорового образа жизни и пути
их  формирования.  Факторы,  влияющие  на
здоровье  человека:  образ  жизни(50-55%),
окружающая  среда  (20-25%),  генетический
фактор  (15-20%),  медицинское  обслуживание
(8-10%). 
Образ жизни и его влияние на здоровье 
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человека. Основные составляющие здорового 
образа жизни: режим труда и отдыха, 
правильное питание, физическая активность, 
психологический комфорт, отсутствие вредных
привычек, личная гигиена, экологическая 
грамотность.

4.4 Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

Раздел 2. Гигиена окружающей 
среды. Атмосферный воздух его физические и 

химические свойства, гигиеническое и 
экологическое значение. Источники 
загрязнения. 
Физиологическая роль, хозяйственно-
бытовое, санитарно-гигиеническое 
значение воды. 
Органолептические  свойства  воды.
Гигиеническое  значение  состава  и
свойств  почвы.   Химический  состав
почвы.  Значение  примесей
антропогенного характера.  

4

Итого: 4

  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
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электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6.  Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетен
ция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК-2 знать: 
З1 -  социальные, возрастные и 
психофизические особенности 
обучающихся;
З2 – индивидуальные 
особенности обучающихся и 
специфику процесса обучения  
детей с особыми 
образовательными 
потребностями;
З3 - сущность и характеристику
процессов обучения, 
воспитания и развития;
З4 –  сущность  и  специфику
особых  образовательных
потребностей обучающихся.
уметь: 
П1 -  учитывать  социальные,
возрастные  и  психофизические
особенности  обучающихся  в
процессе  обучения  и
воспитания;
П2 -   применять  и  оценивать
результаты  воспитательного  и
образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,
возрастных, психофизических и
индивидуальных  особенностях
обучающихся;
П3 – осуществлять  обучение,
воспитание  и  развитие  детей  с
особыми  образовательными
потребностями;
владеть: 
В1 -  методами и технологиями
организации процесса обучения
и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных  особенностей
обучающихся;

В2 -  навыками  анализа
содержания  процесса  обучения
и  воспитания  с  учетом

-  разбирается  в  социальных,
возрастных  и  психофизических
особенностях обучающихся;
-  разбирается  в  индивидуальных
особенностях обучающихся;
-  различает  специфику  процесса
обучения   детей  с  особыми
образовательными потребностями;
-  учитывает  социальные,
возрастные  и  психофизические
особенности  обучающихся  в
процессе обучения и воспитания;
демонстрирует  на  практике
применение адекватных методов и
технологий  организации  процесса
обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных  особенностей
обучающихся;
может  дать  характеристику
процесса  обучения,  воспитания  и
развития;
- различает сущность и специфику
особых  образовательных
потребностей обучающихся;
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социальных,  возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных,  а  также
особых  образовательных
потребностей обучающихся;

В3 -  навыками проектирования
процесса  обучения  и
воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических,
индивидуальных,  а  также
особых  образовательных
потребностей обучающихся.

ПК-2 З1  –  знать  сущность
современных  методов,
технологий  обучения,  методов
диагностирования  достижений
обучающихся
З2 – виды и формы диагностики
достижений учащихся
З3  –  способы  фиксации
динамики  достижений
учащихся
З4  – принципы  отбора
технологического  обеспечения
образовательного процесса
уметь: 
П1 –осуществлять  диагностику
достижений обучающихся.
П2–выделять  критерии
оценивания  учебных
достижений учащихся
П3  –создавать  условия  для
рефлексии  учащимся
результатов работы.
П4  –  применять
информационные технологии и
специализированное
программное  обеспечение  для
решения  практических  задач
оценивания  учебных
достижений

владеть: 
В1 –  современными  приемами
диагностирования и оценивания
достижений обучающихся
В2 –  основными  способами
фиксации  динамики
достижений учащихся
В3 –навыками  комплексного
использования  методов

- знает основные категории 
процесса диагностирования 
учебных достижений учащихся
- понимает сущность методов 
диагностирования учебных 
достижений учащихся
- знает и умеет осуществлять 
отбор разнообразных видов 
диагностики учащихся
- понимает сущность основных 
форм диагностики достижений 
учащихся
- имеет представление об 
основных способах фиксации и 
хранения результатов 
деятельности учащихся в процессе
обучения
- умеет осуществить отбор 
диагностических методов 
достижений учащихся
- знает основные этапы 
проведения диагностики 
достижений учащихся 
- способен осуществить отбор 
критериев оценивания 
диагностики достижений 
учащихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
-  способен  использовать
стандартное  и
специализированное  программное
обеспечение  для  оценивания
результатов  обучения  и  учета
учебных достижений учащихся
- владеет основными приемами 
диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся

- применяет основные способы
фиксации  динамики
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обучения достижений учащихся
-  проектирует  по  образцу
комплекс  диагностических
методик  оценки  достижений
учащихся
-  способен  осуществлять
диагностику  достижений
обучающихся  с  учетом
индивидуальных  и  возрастных
особенностей
- сопоставляет существующие 
критерии оценивания учебных 
достижений учащихся
- на основе анализа осуществляет 
оценку учебных достижений 
учащихся с учетом различных 
критериев
-  способен  давать  оценку  и
создавать  наиболее  приемлемые
условия  для  развития  рефлексии
учащимися  результатов  учебной
работы
-  способен  разработать
компьютерные  тесты  и  иные
средства  оценивания  результатов
обучения с использованием ИКТ
-  способен  наглядно  представить
данные  мониторинга  учебных
достижений
- обосновывает оптимальный 
выбор основных приемов 
диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся

- сопоставляет и осуществляет
отбор  основных  способов
фиксации  динамики
достижений учащихся

- имеет опыт разработки 
диагностических программ 
достижения учащихся
- способен к критическому анализу
результатов диагностики 
достижений обучающихся
- способен составлять критерии 
оценки учебных достижений 
учащихся с учетом специфики 
учебной дисциплины, вида 
образовательного учреждения.
-  владеет  опытом  создания
условий  и  развития  у  учащихся
рефлексии достижений в процессе
обучения
- способен осуществлять анализ и
подбор  программного
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обеспечения,  используемого  для
оценивания результатов обучения,
в  зависимости  от  поставленной
цели
- способен автоматизировать учет
учебных достижений учащихся
- дает критическую оценку 
современным приемам 
диагностирования и оценки 
достижений учащихся
- способен к качественной и 
количественной оценке учебных 
достижений учащихся, 
сравнительному анализу 
индивидуального прогресса 
учащегося в процессе обучения
-  устанавливает  причины
повышения  или  снижения  уровня
достижений  учащихся  с  целью
последующей  коррекции
образовательного  процесса,
владеет  навыками  комплексного
использования методов обучения  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1.Козлов, А. И. Экология человека. Питание : учеб. пособие для академического бакалавриата / А. И.

Козлов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 236 с. — (Серия : Бака-
лавр. Академический курс. Модуль). —     ISBN   978-5-534-07730-8.  

2.Шмонина, О. Н. Избранные лекции но гигиене [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Н. 
Шмонина .— 2-е изд., доп. и перераб. — Хабаровск : ДВГАФК, 2011 .— 120 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/284501

7.2 Дополнительная литература
1.Попова, М.А. Здоровьесберегающие технологии в условиях модернизации образования 
[Электронный ресурс] : [монография] / А.А. Говорухина, М.А. Попова .— Тюмень : Издательство 
Аксиома, 2013 .— 288 с. : ил. — Библиогр.: с. 222-285 .— ISBN 978-5-99042-923-9 .— Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/306650

2.Гараева, Е. А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом образовании
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Оренбургский гос. ун-т, Е. А. Гараева .— Оренбург : ОГУ, 
2013 .— 175 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/216130

3.Морозов, В.О. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе школы (теоретико-
практические аспекты) [Электронный ресурс] : монография / Орский гуманитарно-технолог. ин-т, 
В.О. Морозов .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2014 .— 188 с. : ил. — Библиогр.: с. 120-125 .— ISBN 978-5-
8424-0714-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325405
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7.3 Периодические издания

1. «Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения информатике
и информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная  библиотека  (ЭБС)  -
https://rucont.ru/

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего  образования

http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических  (лабораторных)  занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины
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http://www.eLIBRARY.ru/
https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
http://crm.ics.org.ru/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus


№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа  об
утверждении
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена  на  основании  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  по  направлению
подготовки  44.03.01  Педагогическое
образование №  121  от 22 .02. 2018 г.

Протокол
заседания
кафедры от «30»
августа  2018  г.
№ 1

30.08.2018 г.  

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.

Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением. 

Протокол
заседания
кафедры от «31»
августа  2019 г.
№ 1

31.08.2019 г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.

Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры от «03»
июля  2020 г.  №
16

03.07.2020 г.

4. Актуализирована  в связи с изданием Приказа
от 18 ноября 2020 года №1430/652 О внесении
изменений  в  Положение  о  практической
подготовке  обучающихся,  утвержденное
приказом  Министерства  науки  и  высшего
образования РФ и Министерства просвещения
РФ от 5 августа 2020 №885/390

Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.

Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры от «12»
апреля 2021 г. №
9

12.04.2021 г.
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