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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 02. «ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гигиена и экология 

человека» (далее – программа) является составной частью основной 

образовательной программы ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению)   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Гигиена и экология человека» входит в состав подцикла 

«Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

уметь: 

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

семьей; 

 вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении; 

 осуществлять контроль над соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к организации работы кабинета массажа и рабочего места 

массажиста; 

 

знать:  

 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические 

проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

 формы и методы санитарного просвещения; 

 основы валеологии и санологии; 

 гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

 методы и средства гигиенического воспитания населения;  
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 санитарно-гигиенические требования в лечебно-профилактических 

учреждениях к организации работы кабинета массажа и рабочего места 

массажиста. 

 

1.4. ПК и ОК, которые актуализируются при изучении дисциплины: 

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 

эффективность 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 06. Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей, реализации индивидуальной программы 

реабилитации. 

ПК 1.1. Выполнять классический гигиенический массаж и массаж 

отдельных анатомических областей в целях укрепления и сохранения 

здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 1.3. Выполнять спортивный массаж. 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по 

показаниям. 

ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления 
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здоровья и гармоничного развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации 

и лечения различной патологии. 

ПК 4.1. Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 4.2. Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Количество  

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

в том числе  

теоретические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 
ОП.02. ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

№ Наименование  тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

на 

студента, 

час. 

Количество аудиторных часов при 

очной форме обучения Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
Всего 

В том числе 

Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1.  Экологические факторы и их 

влияние на здоровье 

населения  

3 2 2 0 1 

2.  Экологические проблемы на 

современном этапе. 
3 2 2 0 1 

3.  Гигиена воздуха. Влияние 

загрязнения воздуха на 

организм человека 

3 2 2 0 1 

4.  Гигиена воды. Загрязнение 

водных ресурсов 
3 2 2 0 1 

5.  Гигиена почвы 3 2 2 0 1 

6.  Основы рационального 

питания 
3 2 2 0 1 

7.  Заболевания, связанные с 

характером питания. 
3 2 2 0 1 

8.  Урбанизация и экология 

человека 
3 2 2 0 1 

9.  Гигиена жилых и 

общественных зданий 
3 2 2 0 1 

10.  Влияние производственных 

факторов на состояние 

здоровья человека. 

3 2 2 0 1 

11.  Санитарно-гигиенические 

требования к работе 

массажиста. 

3 2 2 0 1 

12.  Гигиеническое обучение и 

воспитание населения.  
3 2 2 0 1 

13.  Основы валеологии 3 2 2 0 1 

14.  Здоровый образ жизни 3 2 2 0 1 

15.  Принципы закаливания 3 2 2 0 1 

16.  Дифференцированный зачет 3 2 2 0 1 

 ИТОГО 48 32 32 0 16 

 

 

 

  

 

 

 

 



2.3. Содержание учебной дисциплины ОП.02. Гигиена и экология человека 

  

 

Наименование тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень  

освоения 

Тема 1. Предмет экологии и 

гигиены человека 

Содержание учебного материала  6 1,2 

Предмет гигиены и экологии человека.  

Задачи гигиены и экологии. Разделы гигиены и экологии. Профилактика, виды 

профилактики. Влияние природных и антропогенных экологических факторов на 

здоровье населения. 

 Понятие о биосфере и ее эволюции. Общие закономерности динамических 

процессов, происходящих в экосистеме. Современное состояние окружающей 

среды. Характеристика результатов антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду, основные причины глобальных экологических проблем. 

 

Теоретические занятия   

1. Экологические факторы и их влияние на здоровье населения 2  

2. Экологические проблемы на современном этапе. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с литературой, поиск информации по теме в сети Интернет, подготовка 

сообщений по экологической тематике 

2  

Тема 2.  Гигиена воздуха. 

Влияние загрязнения воздуха 

на организм человека 

Содержание учебного материала  3 2 

Физические свойства и химический состав воздуха.   Характеристика солнечной 

радиации, ее влияние на здоровье человека. Влияние загрязнения атмосферного 

воздуха на здоровье и санитарные условия жизни населения. Принципы защиты 

воздушной среды. 

 

Теоретические занятия   

1. Гигиена воздуха. Влияние загрязнения воздуха на организм человека 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда «Человек и природа» 

1  

Тема 3. Гигиена воды. Содержание учебного материала  3 2 
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Загрязнение водных ресурсов Физиологическая роль, хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое значение 

воды. Инфекционные заболевания, гельминтозы, передаваемые водным путем 

воды. Заболевания, обусловленные необычным минеральным составом 

природных вод. Влияние загрязнения воды на здоровье человека. Гигиенические 

требования к качеству питьевой воды. 

 

Теоретические занятия   

1. Гигиена воды. Загрязнение водных ресурсов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение Законодательства РФ об охране окружающей среды. 

1  

Тема 4. Гигиена почвы Содержание учебного материала  3 2 

Гигиеническое и эпидемиологическое значение состава и свойств почвы.  

Проблемы накопления и утилизации отходов 

 

Теоретические занятия   

1. Гигиена почвы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение Законодательства РФ об охране окружающей среды. 

1  

Тема 5. Гигиена питания Содержание учебного материала 6 2 

Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества: их значение для 

жизни, роста и развития организма. Рекомендуемые величины физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения. 

Рациональное питание. Гигиенические требования к пищевому рациону, его 

энергетическая ценность и качественный состав. Режим питания. Лечебное 

питание. Механическое, химическое и термическое щажение в питании. 

Особенности кулинарной обработки при приготовлении диетических блюд.  

Заболевания, обусловленные недостаточным питанием. Болезни недостаточности 

питания, связанные с недостатком в рационе белков, витаминов, минеральных 

веществ. Болезни избыточного питания. Болезни животных, передающиеся 

человеку через мясо, молоко, рыбу. Понятие о пищевых отравлениях и их 

классификация. 

 

Теоретические занятия   

1. Основы рационального питания. 2  

2. Заболевания, связанные с характером питания. 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Написание сообщения по темам (на выбор): 

- Биологически активные добавки.  

- Гигиенические требования, предъявляемые к пищеблокам ЛПУ 

- Питание при умственном и физическом труде 

Либо: 

Составление диеты для здорового человека различных возрастных групп. 

2  

Тема 6. Проблемы 

урбанизации 

Содержание учебного материала 6 2 

Урбанизация и экология человека. Микроклимат города. Городской шум и 

профилактика его вредного воздействия. Гигиенические принципы планировки и 

застройки населенных мест. Гигиеническое значение озеленения.  

Совокупное воздействие жилищных условий (физические, химические, 

биологические факторы) и степени их благоустройства на жизнедеятельность и 

здоровье человека. Гигиенические требования к планировке, естественному и 

искусственному освещению, отоплению, вентиляции помещений различных 

назначений: жилых помещений, помещений учреждений здравоохранения. 

 

Теоретические занятия   

Урбанизация и экология человека 2  

Гигиена жилых и общественных зданий 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение санитарного обследования жилого помещения. 

2  

Тема 7. Гигиена труда Содержание учебного материала 6 2 

 Понятия «труд» и «работа». Утомление и его причины. Краткая характеристика 

основных профессиональных вредностей. Общие понятия о профессиональных 

заболеваниях. Производственный травматизм, меры борьбы с ним. Гигиенические 

требования к условиям труда женщин, подростков и инвалидов. Виды вредных 

профессиональных факторов.  

Трудовая деятельность медицинских работников. Оптимизация труда 

медицинских работников. Источники ионизирующего излучения и их применение 

в медицине. Мероприятия по профилактике действия вредных и опасных 

факторов труда на здоровье медработников Санитарно-гигиенические требования 

к организации работы кабинета массажа и рабочего места массажиста. 

 

Теоретические занятия   
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1. Влияние производственных факторов на состояние здоровья человека 2  

2. Санитарно-гигиенические требования к работе массажиста. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Производственные факторы и их влияние на здоровье» 

2  

Тема 8. Санитарно-

гигиеническое воспитание и 

формирование здорового 

образа жизни 

  

 

Содержание учебного материала 12 2 

Цели, задачи, основные принципы гигиенического обучения и воспитания 

населения. Методы гигиенического обучения и воспитания населения, их 

особенности. Основные средства санитарного просвещения,  методические 

требования, предъявляемые к ним. Формы гигиенического воспитания.   

Основы валеологии.  Определение здоровья ВОЗ.  

Понятие «здоровый образ жизни». Социальные, биологические, экологические, 

медицинские, психологические и этические аспекты здорового образа жизни. 

Элементы здорового образа жизни. Предупреждение вредных привычек. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Закаливание. Характеристика природных закаливающих факторов. Принципы 

закаливания 

 

Теоретические занятия   

1. Гигиеническое обучение и воспитание населения. 2  

2. Основы валеологии 2  

3. Здоровый образ жизни 2  

4. Принципы закаливания 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка беседы (на выбор): 

- с пациентом или его семьей о мерах профилактики заболеваний. 

- с пациентами различных возрастных групп по вопросам формирования 

здорового образа жизни 

- о вреде табакокурения, алкоголизма, наркомании 

Коллективное задание (на выбор): 

Выпуск санбюллетеней 

Подготовка памятки по проведению закаливания 

4  

Тема 9. 

Дифференцированный зачет 

Содержание учебного материала 3 3 

Итоговое тестирование, собеседование  

Теоретические занятия   



13 

 

1. Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к дифференцированному зачету 

1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины «Гигиены и экологии человека» 

требует наличия учебного кабинета гигиены и экологии человека. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 Оборудование учебного кабинета:  

 столы, стулья для преподавателя и студентов; 

 шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической 

документации; 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийные средства обучения (презентации, видеофильмы), 

лекционный материал в том числе в mp-3 формате. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
 

Перечень учебных изданий: 

1. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. Архангельский, В. Ф. 

Кириллов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с. : ил. 

 

Нормативные и методические документы: 

Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и 

дополнениями); 

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" 

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»; 
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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» 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Гигиена и 

экология человека» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

учебных занятий, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, а также по итогам проведения 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов 

обучения  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

 

проводить санитарно-

просветительную работу с 

пациентом и (или) его семьей; 

 составление плана проведения санитарно-

гигиенических мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья населения; 

 составление и проведение беседы по 

профилактике заболеваний 

 составление и проведение беседы по 

рациональному питанию 

вести и пропагандировать 

здоровый образ жизни; 
 объяснение необходимости проведения 

санитарно- гигиенических мероприятий по 

сохранению здоровья населения; 

 воспроизведение примеров санитарно- 

гигиенических мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья населения, предупреждению 

болезней, формированию здорового образа жизни 

 составление и проведение беседы о вреде 

курения, алкоголизма, наркомании 

осуществлять мероприятия по 

соблюдению санитарно-

гигиенического режима в 

помещении; 

 проведение санитарного обследования жилого и 

нежилого помещения; 

 анализирование санитарно-гигиенических 

условий в помещении в сравнении с нормативами; 

 составление рекомендаций по улучшению 

санитарно-гигиенических условий в помещении 

 осуществлять  контроль над 

соблюдением санитарно-

гигиенических требований к 

организации работы кабинета 

массажа и рабочего места 

массажиста; 

 анализирование санитарно-гигиенических 

условий в кабинете массажа; 

 организация рабочего места массажиста в 

соответствии с санитарными нормами 

 составление рекомендаций по  профилактике 

профессиональных заболеваний специалиста по 

массажу 

знать:    

современное состояние 

окружающей среды и глобальные 

экологические проблемы; 

 описание факторов среды, влияющих на 

организм человека; 

  описание современного состояния окружающей 
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среды для различных континентов, мегаполисов, 

морей и океанов; 

  формулирование основных экологических 

проблем и предложений по мерам их преодоления 

факторы окружающей среды, 

влияющие на здоровье человека; 
 классифицирование и систематизирование 

факторов окружающей среды; 

 обоснование влияния факторов окружающей 

среды на здоровье человека; 

 воспроизведение примеров факторов 

окружающей среды, влияющих на здоровье 

человека 

формы и методы санитарного 

просвещения; 
 дифференцирование методов, форм и средств 

гигиенического воспитания населения; 

 обоснование и систематизирование  выбора 

методов, форм и средств гигиенического 

воспитания населения 

 обоснованное применение различных методов, 

форм и средств гигиенического воспитания 

населения в ситуации, приближенной к 

профессиональной деятельности 

основы валеологии и санологии;   формулирование основных понятий валеологии 

и санологии; 

  определение критериев здоровья в соответствии 

с рекомендациями ВОС 

 обоснование необходимости формирования 

здорового образа жизни у пациентов различных 

возрастных и социальных групп 

гигиенические принципы 

организации здорового образа 

жизни; 

 объяснение необходимости проведения 

санитарно- гигиенических мероприятий по 

сохранению здоровья населения и формированию 

здорового образа жизни; 

  воспроизведение примеров санитарно- 

гигиенических мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья населения, предупреждению 

болезней 

 воспроизведение примеров санитарно- 

гигиенических мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья специалистов по массажу в 

процессе выполнения профессиональной 

деятельности 

 методы и средства 

гигиенического воспитания 

населения;  

 обоснование необходимости проведения 

гигиенического обучения и воспитания населения; 

 перечисление причин результативности 

обучения и воспитания по проведению 

гигиенического обучения и воспитания населения; 

 описание методов и средств гигиенического 

воспитания 
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санитарно-гигиенические 

требования в лечебно-

профилактических учреждениях к 

организации работы кабинета 

массажа и рабочего места 

массажиста 

  перечисление основных санитарно-

гигиенических требований к организации рабочего 

места массажиста; 

  описание рабочей одежды и обуви массажиста 

 описание требований к личной гигиене 

пациента, направленного на процедуру массажа 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП 02. Гигиена и 

экология человека  проводится при реализации адаптивной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) в целях обеспечения 

права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

получение профессионального образования, создания необходимых для 

получения среднего профессионального образования условий, а также 

обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 

практического опыта.  

 

Оборудование кабинета гигиены и экологии человека для 

обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета гигиены и экологии человека должно отвечать 

особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 

для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, 

указанным в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
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адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее 

двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 

 

 

 

 

 

 



21 

 

6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

При разработке рабочей программы дисциплины ОП 02. Гигиена и 

экология человека в 2019 – 2020 учебном году изменения не вносились. 

 
 

 
 


