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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1  Цель и задачи дисциплины
Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование;

профиль  подготовки:  Экология  должен  быть  подготовлен  к  научно-исследовательской,
производственно-технологической  и проектной  деятельности.

Цель  дисциплины: формирование  знаний  об  особенностях  взаимодействия
человека,  как  представителя  биологического  вида,  обладающего  уникальной
биопсихосоциальной сущностью,  с окружающей средой в соответствии с формируемыми
компетенциями.

  Задачи дисциплины:
 изучить физиологические и психологические механизмы адаптации человека к

окружающей среде;
 раскрыть  биологические  и  социально-демографические  аспекты  экологии

человека;
 показать  роль  и  последствия  природного  и  антропогенного  воздействия  на

окружающую среду и человека;
 овладеть знаниями о влиянии условий проживания и экологических факторов разной

природы на здоровье и работоспособность человека;
 воспитать  общебиологическое   мировоззрение  и   привить  экологическую

культуру;
 сформировать экологическую позицию.

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций)

Планируемые результаты
освоения ОПОП

(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)

знания умения навыки

ОПК-4

владение  базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями  о
теоретических основах общей
экологии,  геоэкологии,
экологии  человека,
социальной  экологии,  охраны
окружающей среды

Знает  теоретические
основы общей экологии,
геоэкологии,  экологии
человека,  социальной
экологии,  охраны
окружающей  среды
основные  понятия,
предмет, объект, цель  и
задачи  науки;  связь
науки  с  другими
дисциплинами;
предпосылки
возникновения
дисциплины 

Умеет  использовать
специальные  методы
общей  экологии,
геоэкологии,  экологии
человека,  социальной
экологии,  охраны
окружающей  среды
исследования  на
практике

Владеет 
методами
исследования  в
области  общей
экологии,
геоэкологии,
экологии  человека,
социальной
экологии,  охраны
окружающей среды

2  Место  дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Экология  человека»   относится  к  базовой  части  Блока  1  основной

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата (Б1.Б.15).



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая дисциплина

Владение базовыми
общепрофессиональ-
ными (общеэкологи-

ческими)
представлениями о

теоретических основах
общей экологии,

геоэкологии, экологии
человека, социальной

экологии, охраны
окружающей среды

(ОПК-4)

базовый Общая экология;
Охрана окружающей
среды;
Экологическая 
безопасность сырья и
продуктов

Геоэкология;
Государственная итоговая 
аттестация

3 Объём дисциплины и виды учебной работы
Объем  дисциплины  «Экология  человека»  составляет  2  зачетные  единицы  (72

академических  часа),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу
обучающихся с преподавателем  (КР) и на самостоятельную работу обучающихся
(СР)  по  видам  учебных  занятий  и  по  периодам  обучения  представлено  в
таблице. 

№
п/п

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 6

КР СР
1 Лекции 18 х 18  х
2 Практические занятия 18 х 18  х
3 Контроль

самостоятельной работы
3 х 3 х

4 Подготовка к устному 
опросу  и  тестированию

х 14 х 14

5 Самостоятельное 
изучение тем

х 14 х 14

7 Подготовка к зачету х 5 х 5
8 Наименование  вида

промежуточной
аттестации

Зачет Зачет

Всего 39 33 39 33

4 Краткое содержание дисциплины
Приспособление  человека  к  окружающей  среде Понятие  об  адаптации  и

акклиматизации  человека.  Гомеостаз  и  адаптация  как  фундаментальные  свойства
организма.  Нейрогуморальный  механизм  адаптации.  Гормональный  статус  человека.
Общие  закономерности  адаптивного  процесса.  Специфическая  и  неспецифическая
адаптация.  Стресс  как  адаптационный  синдром.  Условия,  влияющие  на  адаптацию.
Экологическая  ниша  вида  Homo  sapiens.  Морфофизиологическая  изменчивость
человеческого организма. Норма реакции и географические условия среды. Экологическая
дифференциация человечества. Расы.

Воздействие  природной  среды  на  человека. Эндемические  болезни.  Пороговые
концентрации  химических  элементов.  Природно-эндемичные  заболевания.  Учение  о
природной  очаговости  болезней.  Географические  закономерности  распространения



природно-очаговых  болезней.  Ландшафтоведение  как  основа  ландшафтной
эпидемиологии.

Социальные аспекты экологии человека. Образ жизни и качество жизни населения.
Понятия  здоровье,  образ  жизни,  здоровый  образ  жизни.  Статистика  здоровья,
заболеваемости,  долголетия и смертности.  Оценка состояния здоровья. Здоровый образ
жизни – основа долголетия. Питание и здоровье. Нездоровый образ жизни. Алкоголизм и
алкоголизация  общества.  Актуальность  и  социальная  значимость  проблемы
распространения  венерических  заболеваний.  Болезни  цивилизации.  Демографическая
информация в исследованиях по экологии человека. Антропоэкологические особенности
горожан и жителей сельской местности.

Влияние  состояния  среды  на  здоровье  и  заболеваемость  людей. Антропогенные
факторы  и  механизмы  их  негативного  действия  на  организм  человека.  Влияние
физических  факторов.  Последствия  радиационного  воздействия.  Влияние  химических
факторов.  Последствия  воздействия  мутагенных  и  канцерогенных  веществ.  Влияние
биологических  и  других  факторов.  Синергическое  воздействие  факторов  техногенной
среды на организм и личность человека.
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