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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование;
профиль  подготовки:  Экология  должен  быть  подготовлен  к  научно-исследовательско,
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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть

сформированы следующие  общепрофессиональные компетенции (ОПК):
Компетенция Индекс компетенции

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

ОПК-4

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

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

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций)

Компетенции по дисциплине реализуются на продвинутом этапе
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
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1.5 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

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины

№
п/п

Содержание
раздела

Контактная работа Всего Самостоя-
тельная
работа

Всего
акад.
часов

Формы
контроля

Лекции Практические
занятия

КСР

1

Приспособление
человека  к
окружающей среде

10 8 1,5 19,5 4 23,5 

Устный и 
тестовый 
опрос, оценка
самостоятель
ной работы

2

Воздействие
природной  среды
на
человека

2 4 0,5 6,5 10 16,5

Устный и 
тестовый 
опрос, оценка
самостоятель
ной работы

3 Социальные
аспекты  экологии
человека 4 4 0,5 8,5 9 17,5

Устный и 
тестовый 
опрос, оценка
самостоятель
ной работы

4
Влияние состояния
среды  на  здоровье
и  заболеваемость
людей 

2 2 0,5 4,5 10 14, 5

Устный и 
тестовый 
опрос, оценка
самостоятель
ной работы

Всего: 18 18 3 39 33 72 72 / 2

            Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий 
и по периодам обучения, академические часы

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

7



2.2 Структура дисциплины

№  Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр

Объём работы по видам учебных занятий,
академические часы

К
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ий

Л
ек

ци
и

П
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ес
ки

е 
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ня
ти
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ел
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то
ят

ел
ьн
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еж
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а 
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1                                                                           Раздел 1  Приспособление человека к окружающей среде
1.1 Предмет  и задачи экологии человека,  ее  практическое  значение и место  в  системе наук  о

человеке
6 2

5

2 1

1,5

х ОПК-4

1.2 Человек как биологический вид. Происхождение человека. Роль и место человека в биосфере 6 2 х

1.3 Общие принципы адаптации организма человека. Физиологические основы адаптации 6 2 х

1.4 Теория стресса Селье. Значение стресса в жизни человека 6 2 х

1.5 Индивидуальные особенности реакции человека на действие стрессоров  различной природы 6 2 х

1.6 Адаптации человека, связанные с приспособлением к географическим условиям 6 2 х
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1.7 Оценка резервов адаптации человека 6 2 х

1.8 Комплексная оценка уровня здоровья 6 2 х

1.9 Определение типа высшей нервной деятельности 6 2 х

1.10  Условия, влияющие на адаптацию 6 2 х

2 Раздел 2 Воздействие природной среды на человека
2.1 Влияние климата и погоды на человека 6 2

11
5 1

0,5

х ОПК-4

2.2 Человек в условиях избытка и недостатка химических элементов в природной среде 6 2 х

2.3 Природно-очаговые болезни 6 2 х

2.4 Уровни влияния факторов среды на воспроизведение человечества 6 5 х

3 Раздел 3 Социальные аспекты экологии человека 
3.1 Урбанизация и здоровье населения 6 2

10

5 1
0,5

х

ОПК-4

3.2 Рост численности народонаселения 6 2 х

3.3 Изучение образа жизни и качества жизни населения в экологии человека. Питание и здоровье 6 2 х

3.4 Вредные привычки. Наркомания. Курение. Алкоголизм 6 2 х

3.5 Особенности продовольственной проблемы, проблемы войн и  религий 6 4 х

4 Раздел 4 Влияние состояния среды на здоровье и заболеваемость людей
4.1 Связь показателей здоровья с загрязненностью окружающей среды 6 2

2
2 0,5

х

ОПК-44.2 Здоровье человека и окружающая среда 6 2 х

4.3 Техногенная деградация экосферы 6 7 3 х

Всего по дисциплине 18 18 33 14 14 5 3
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2.3 Содержание разделов дисциплины
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№
п/п

Название раздела
дисциплины

Содержание Форми-
руемые
компе-
тенции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Инновационные
образовательные технологии 

ра
зд

ел
 1

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

ОПК-4

Знать:  физиологические основы и
возможности  адаптации  человека  к
меняющимся условиям жизни 
Уметь:  оценивать  степень
комфортности  среды  обитания  для
жизнедеятельности  населения  в
различных  природных  и  социально-
экономических  условиях Владеть:
Международной терминологией

Лекции с презентациями, 
тестовый опрос

ра
зд

ел
 2

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

ОПК-4

 Знать: разнообразие  факторов
окружающей  среды  (природных,
социально-экономических,
техногенных,  др.),  влияющих  на
жизнедеятельность населения 
Уметь:  оценивать  степень
комфортности  среды  обитания  для
жизнедеятельности  населения  в
различных  природных  и  социально-
экономических  условиях Владеть:
Специфической терминологией

Лекции с презентациями, 
тестовый опрос

ра
зд

ел
 3 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

ОПК-4

Знать: Из  каких  процессов
складывается  демографическое
поведение;  рождаемость,
смертность,  естественный  прирост
населения:   проблемы демографии;
из  каких  процессов  складывается
демографическое  поведение;
понятия  рождаемость,  смертность,
естественный  прирост  населения,
демографический  взрыв,
исторические типы воспроизводства
населения, виды миграции;
 Уметь: Пользоваться нормативной
документацией,  специфической
терминологией  и  применять  ее  на
практике. 
Владеть: Нормами  ЗОЖ,
средствами   самостоятельного,
методически  правильного
использования методов физического
воспитания, укрепления здоровья

Лекции с презентациями, 
тестовый опрос



2.4 Содержание лекций
№
п/п

Название разделов
дисциплины

Тема лекции Объём
(акад.часов)

1. Приспособление человека к 
окружающей среде

Предмет  и  задачи  экологии  человека,  ее
практическое значение и место в системе наук о
человеке

2

Человек как биологический вид. Происхождение
человека. Роль и место человека в биосфере 

2

Общие принципы адаптации организма человека.
Физиологические основы адаптации

2

Теория стресса Селье. Значение стресса в жизни
человека

2

Индивидуальные особенности реакции человека
на действие стрессоров  различной природы

2

2. Воздействие  природной
среды на человека

Влияние климата и погоды на человека 2

3. Социальные аспекты 
экологии человека

Урбанизация и здоровье населения 2

Рост численности народонаселения 2

4. Влияние состояния среды на
здоровье и заболеваемость 
людей

Связь  показателей  здоровья  с  загрязненностью
окружающей среды

2

Итого 18 

2.5 Содержание практических занятий
№
п/п

Название разделов 
дисциплины

Тема практического занятия Объём
(акад.часов)

1 Приспособление человека к 
окружающей среде

Адаптации человека, связанные с приспособлением к 
географическим условиям 2
Оценка резервов адаптации человека 2
Комплексная оценка уровня здоровья 2
Определение типа высшей нервной деятельности 2

2 Воздействие природной среды
на человека

Человек в условиях избытка и недостатка химических
элементов в природной среде

2

Природно-очаговые болезни 2
3 Социальные аспекты 

экологии человека
Изучение образа жизни и качества жизни населения в
экологии человека. Питание и здоровье 

2

 Вредные  привычки.  Наркомания.  Курение.
Алкоголизм

2

4  Влияние состояния среды на 
здоровье и заболеваемость 
людей

Здоровье человека и окружающая среда 2

Итого 18

2.6 Самостоятельная работа обучающихся
Название раздела

дисциплины
Тема СР Виды СР Объём

(акад.часов)
КСР

(акад.
часов)

1.Приспособление 
человека к 
окружающей среде

1Условия,  влияющие  на
адаптацию 

Самостоятельное
изучение  тем,
подготовка к устному
опросу,  подготовка  к
тестированию 

4 1,5

1.1 Типы адаптации. Адаптация и
наследственность.  «Генетический
груз» человечества. 
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1.2  Врожденные  аномалии.
Генетическая  адаптация,
генетические  манипуляции,
генная  инженерия  и
биотехнология

2.Воздействие 
природной среды 
на человека

2 Уровни влияния факторов среды
на воспроизведение человечества 

Самостоятельное
изучение  тем,
подготовка к устному
опросу,  подготовка  к
тестированию 

10

0,5
2.1  Генофонд  человечества  и
агрессивные  факторы  среды.
Причины  снижения
репродуктивной  функции.
Современные  репродуктивные
технологии. 
2.2  Динамика  изменчивости
человеческой  популяции.
Онтогенез  человека,  его
критические  периоды,  причины
возникновения  аномалий
(тератогенез).  Рост,  развитие  и
старение  в  различных
экологических условиях

3.Социальные 
аспекты экологии 
человека

3Особенности продовольственной
проблемы,  проблемы  войн  и
религий 

Самостоятельное
изучение  тем,
подготовка к устному
опросу,  подготовка  к
тестированию 

9 0,5

3.1Войны в истории человечества.
Влияние войн на жизнь общества

3.2  Роль  религии  в  истории
человечества. Религия и здоровье.
3.3  Особенности
продовольственной  проблемы  в
России

4. Влияние 
состояния среды на 
здоровье и 
заболеваемость 
людей

4  Техногенная  деградация
экосферы

Самостоятельное
изучение  тем,
подготовка к устному
опросу,
тестированию, зачету 10 0,5

4.1 Экологический риск
4.2Проблема 
антропогенного  загрязнения
атмосферы  или  гидросферы  или
литосферы, продуктов питания

Итого 33 3

2.7 Фонд оценочных средств

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств
представлен в Приложении №1. 

13



3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и  дополнительная  учебная  литература  имеется  в  Научной библиотеке и
электронной информационно-образовательной  среде вуза.

3.1 Основная литература
3.1.1.  Ильиных  И.А.  Экология  человека  [Электронный  ресурс]  /И.А.  Ильиных.-

М./Берлин:Директ-Медиа,  2014.-138.-  Доступ  к  полному  тексту   с  сайта  ЭБС
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773. 

3.1.2. Хаскин В. В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный
ресурс] / В.В. Хаскин; Т.А. Акимова - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 496 с. - Доступ к полному
тексту  с  сайта  ЭБС  Университетская  библиотека  online:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118249. 

3.2 Дополнительная литература
3.2.1 Тулякова О. В. Экология [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - Москва: Директ-

Медиа, 2013 - 182 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845

3.2.2.   Экология  человека  [Электронный  ресурс]  –  Ставрополь:  Ставропольский
государственный аграрный университет, 2013 – 120 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС
Университетская библиотека online:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233082.

3.3  Периодические издания
3.3.1   «Экология» - периодическое печатное издание.

3.4 Электронные издания
3.4.1 Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология

[Электронный ресурс] : научный журнал / изд-во Иркутский государственный университет.–
4 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_name

3.4.2 Arctic Environmental Research [Электронный ресурс]: научный журнал. – Из-во:
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. – 2014 – 2019.
– 4 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917

3.5 Учебно-методические разработки
Учебно-методические  разработки  имеются  на  кафедре,   в  научной  библиотеке,  в

локальной сети и на сайте вуза: 
3.5.1   Экология  человека  [Электронный  ресурс]:   методические  рекомендации  к
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 Экология и
природопользование; форма обучения очная / Сост. Л.В. Чернышова. – Троицк, 2019.-25с. -
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

 3.5.2   Экология  человека  [Электронный ресурс]:    Методические  рекомендации  по
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  по  направлению  подготовки:05.03.06
Экология и природопользование; форма обучения – очная/ Сост. Л.В. Чернышова. – Троицк,
2019.-28с. -  Режим доступа:   https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет
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3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] :
офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://  sursau  .  ru  /

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] :федер.
портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http  ://  window  .  edu  .  ru  /

3.6.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. –
Санкт-Петербург, 2010-2019 – Режим доступа: http://e.lanbook.com/

3.6.4  Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем 

В  Научной  библиотеке  с  терминальных  станций  предоставляется  доступ  к  базам
данных:

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги»
 ИСС  Техэксперт:  «Базовые  нормативные  документы»,  «Электроэнергетика»,

«Экология. Проф»;
 Электронный  каталог  Института  ветеринарной  медицины    -

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus. 
Программноеобеспечение:

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293
 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766
 MyTestXPRo 11.0
 Антивирус Kaspersky Endpoint Security

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
3.8.1 Перечень специальных помещений  кафедры:
1. Учебная аудитория № 13 для проведения занятий лекционного типа. 
2. Учебная  аудитория   №  13  для  проведения  занятий  семинарского  типа

(практических занятий), текущей и промежуточной аттестации. 
3. Помещение   №  42  для  самостоятельной  работы,  оснащенное  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную
образовательную среду. 

4. Учебная  аудитория  №  1  для  курсового  проектирования,  групповых  и
индивидуальных консультаций.

5. Помещение  №  6  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования.

3.8.2  Перечень  основного  учебного  оборудования:  мультимедийный  комплекс:
ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$;  проектор для мультимедиа
NEC NP 210; экран на треноге Da-Lite Versatol.  
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.Б.15  ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ)

Код  и наименование направления подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование

Профиль подготовки: Экология 

Квалификация –  бакалавр

Форма обучения: очная
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций)
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе

Контролируемые компетенции 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
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания

неуд. удовл. хорошо отлично

ОПК-4
владение базовыми

общепрофессиональны
ми

(общеэкологическими)
представлениями о

теоретических основах
общей экологии,

геоэкологии, экологии
человека, социальной

экологии, охраны
окружающей среды

Зн
ан

ия 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

Отсутствуют  знания  по
дисциплине,  неспособен
применить  их  в
конкретной ситуации

Имеет слабое 
представление  по 
основам 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

Способен   установить
взаимосвязь  между
процессами и явлениями
экологии 

Способен   установить
взаимосвязь  между
процессами  и  явлениями
экологии,  дать  научное
объяснение  основным
понятиям,  предмету,
объекту,  цели  и  задачам
науки;  связи  науки  с
другими  дисциплинами;
предпосылкам
возникновения
дисциплины
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У
м

ен
ия Уметь использовать

специальные
методы  общей
экологии,
геоэкологии,
экологии  человека,
социальной
экологии,  охраны
окружающей  среды
исследования  на
практике, используя
достигнутый
уровень знаний

Не  способен  к
использованию
достигнутого  уровня
знаний

Способен  к
использованию
достигнутого  уровня
знаний

Показывает способность 
к самостоятельному 
использованию 
специальных методов 
исследования на 
практике 

Постоянно  повышает
уровень  знаний  по
социальной экологии

Н
ав

ы
ки Владеет методами 

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

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

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

Обнаруживает незнание 
отдельных элементов по 
навыкам в области 
общей экологии, 
геоэкологии, экологии 
человека, социальной 
экологии, охраны 
окружающей среды

Разбирается во всех 
вопросах социальной 
экологии; владеет 
методами исследования 
безопасности городской 
среды на практике
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП
Типовые  контрольные  задания  и  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,

умений и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе
освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.

 3.1  Экология  человека  [Электронный  ресурс]:   методические  рекомендации  к
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 Экология
и природопользование; форма обучения - очная /  Сост. Л.В. Чернышова. – Троицк, 2019.-
25с. -  Режим доступа:   https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.2  Экология  человека  [Электронный  ресурс]:    Методические  рекомендации  по
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки:05.03.06
Экология и природопользование; форма обучения очная Сост. Л.В. Чернышова. – Троицк,
2019.-28с. -  Режим доступа:   https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  базовый этап
формирования  компетенций  по  дисциплине  «Экология  человека»,  приведены
применительно  к  каждому  из  используемых  видов  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся.

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
4.1.1 Самостоятельное изучение тем

Отдельные  темы  дисциплины  вынесены  на  самостоятельное  изучение.
Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений
работать  с  научной  литературой,  производить  отбор  наиболее  важной  информации  по
отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 

При самостоятельном изучении  темы необходимо  изучить  основное  содержание
источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости,
материал,  который  следует  законспектировать.  Конспект  должен быть  составлен  таким
образом,  чтобы  им  можно  было  воспользоваться  при  подготовке  к  устному  опросу,
тестированию и промежуточной аттестации. Конспект обучающийся составляет для того,
чтобы  более  эффективно  подготовиться  к  текущей  и  промежуточной  аттестации.
Конспектирование не является обязательным видом самостоятельной работы.

Критерии  оценки  самостоятельного  изучения  тем  (табл.)  доводятся  до  сведения
обучающихся  до  начала  собеседования.  Результат  объявляется  обучающемуся
непосредственно после сдачи темы.

Шкала Критерии оценивания

(% правильных ответов)

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения
Тема 1 «Условия, влияющие на адаптацию»

План
1.Условия, влияющие на адаптацию.
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2 .Типы адаптации. Адаптация и наследственность. «Генетический груз» 
человечества. 

3.Врожденные  аномалии.  Генетическая  адаптация,  генетические  манипуляции,
генная инженерия и биотехнология.

Вопросы и задания для контроля знаний
1 Какие факторы оказывают влияние на процессы адаптации?
2. Что понимают под термином «адаптация»?
3. Какие типы адаптации Вам известны?
4. Что такое наследственность?
5. Какие «генетические проблемы» современности наиболее актуальны для 

человечества? 
6. Что такое врожденные аномалии?
7. Что понимают под генетической адаптацией?
8.  В чем сущность генетических манипуляций?
9. Какие проблемы изучает  генная инженерия?
10. Что является предметом изучения биотехнологии?

Тема  2. «Уровни влияния факторов среды на воспроизведение человечества»
План

1. Уровни влияния факторов среды на воспроизведение человечества. 
2.  Генофонд  человечества  и  агрессивные  факторы  среды.  Причины  снижения

репродуктивной функции. Современные репродуктивные технологии. 
3  Динамика  изменчивости  человеческой  популяции.  Онтогенез  человека,  его

критические периоды, причины возникновения аномалий (тератогенез). Рост, развитие и
старение в различных экологических условиях.

Вопросы и задания для контроля знаний
1. Что понимают под факторами среды?
2. Перечислите уровни влияния факторов среды на воспроизведение человечества. 
3. Что такое генофонд человечества?
4.  Какие  агрессивные  факторы  среды  оказывают  прямое  и  опосредованное

воздействие на генофонд?
5. Каковы причины снижения репродуктивной функции?
6. Какие современные репродуктивные технологии Вам известны? 
7. От каких факторов зависит динамика изменчивости человеческой популяции?
8. Что понимают под онтогенезом?
9. Назовите критические периоды онтогенеза.
10. Каковы причины возникновения аномалий?
11. Что такое  тератогенез?
12. Какова характеристика периода роста?
13. Каковы особенности развития организма человека на разных стадиях онтогенеза?
14. Что такое старост (старение)?
15. Какова характеристика процесса  старения в различных экологических условиях?

Тема 3 «Особенности продовольственной проблемы, проблемы войн и  религий»
План

1Войны в истории человечества. Влияние войн на жизнь общества
2 Роль религии в истории человечества. Религия и здоровье.
3Особенности продовольственной проблемы в России.
Вопросы и задания для контроля знаний
1. Какие войны были в истории цивилизации?
2. Каким образом войны влияют на жизнь общества?
3.Какова роль  религии в истории человечества? 
4.Каковы основные различия между доисторическими и историческими религиями? 
5.Какова классификация религий? 
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6.Каки мировые религии Вам известны?
7.Какую роль  в жизни человечества играют религии?
8.Каким образом религия оказывает влияние на здоровье?
9. Какие основные продовольственные проблемы существуют в мире?
10.Каковы особенности продовольственной проблемы в России?

Тема 4 «Техногенная деградация экосферы».
План

1.Техногенная деградация экосферы.
2. Экологический риск.
3.Проблема   антропогенного  загрязнения  атмосферы  или  гидросферы  или

литосферы, продуктов питания.
Вопросы и задания для контроля знаний
1. Что понимают под техногенной деградацией экосферы?
2. Что такое экологический риск?
3.Что такое экологический маркетинг?
4. Какие элементы включает в себя концепция экологического маркетинга?
5. Какова цель экологического маркетинга?
6. Какие задачи стоят перед экологическим маркетингом?
7. Какие этапы включает в себя экологический маркетинг на предприятии?
8. Что понимают под экологическим правом?
9. Каковы источники экологического права?
10. Какие виды ответственности различают в экологическом праве?
11. Какие экологические права человека Вам известны?
12. В чем сущность проблемы  антропогенного загрязнения атмосферы ?
13. Каковы особенности антропогенного загрязнения гидросферы?
15. Каковы причины антропогенного загрязнения литосферы?
16. Каковы механизмы антропогенного загрязнения  продуктов питания?

4.1.2 Устный опрос на практическом занятии
Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения

обучающимся  образовательной  программы  по  отдельным  вопросам  или  темам
дисциплины.  Темы  и  планы занятий  (см.  методразработку:  Чернышова,  Л.В.  Экология
человека:  методические  рекомендации  к  практическим  занятиям  для  обучающихся  по
направлению подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование; форма обучения очная
/ Л.В.Чернышова.-Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.-25с. Режим доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248)  заранее  сообщаются  студентам.  Ответ
оценивается  оценкой  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или
неудовлетворительно».

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в
начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после
устного ответа.

Шкала Критерии оценивания
Оценка 5 

(отлично)

- студент полно усвоил учебный материал; 
-  показывает  знание  основных  понятий  темы,  грамотно  пользуется
терминологией;
-  проявляет  умение  анализировать  и  обобщать  информацию,   навыки
связного описания  явлений и процессов; 
-  демонстрирует  умение   излагать  учебный  материал  в  определенной
логической последовательности; 
-  показывает  умение  иллюстрировать  теоретические  положения
конкретными примерами; 
-  демонстрирует  сформированность  и  устойчивость  знаний,  умений  и
навыков;
-  могут  быть  допущены  одна–две  неточности  при  освещении
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второстепенных вопросов.
Оценка 4 
(хорошо)

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при
этом имеет место один из недостатков:
 -  в  усвоении  учебного  материала  допущены  небольшие  пробелы,  не
исказившие содержание ответа;

- в изложении материала допущены незначительные неточности.
Оценка 3 

(удовлетворительно)

-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но
показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
-  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании  терминологии,  описании  явлений  и  процессов,
исправленные после наводящих вопросов; 

-  выявлена недостаточная  сформированность знаний,  умений и навыков,
студент не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка 2 

(неудовлетворительно)

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной
части учебного материала; 
-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,   при  использовании
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов; 
-  не  сформированы  компетенции,  отсутствуют  соответствующие  знания,
умения и навыки.

Вопросы для устного опроса на практическом занятии
Раздел 1 Приспособление человека к окружающей среде

1 Какие факторы оказывают влияние на процессы адаптации?
2. Что понимают под термином «адаптация»?
3. Какие типы адаптации Вам известны?
4. Что такое наследственность?
5. Какие «генетические проблемы» современности наиболее актуальны для 

человечества? 
6. Что такое врожденные аномалии?
7. Что понимают под генетической адаптацией?
8.  В чем сущность генетических манипуляций?
9. Какие проблемы изучает  генная инженерия?
10. Что является предметом изучения биотехнологии?

Раздел 2 Воздействие природной среды на человека
1. Что понимают под факторами среды?
2. Перечислите уровни влияния факторов среды на воспроизведение человечества. 
3. Что такое генофонд человечества?
4.  Какие  агрессивные  факторы  среды  оказывают  прямое  и  опосредованное

воздействие на генофонд?
5. Каковы причины снижения репродуктивной функции?
6. Какие современные репродуктивные технологии Вам известны? 
7. От каких факторов зависит динамика изменчивости человеческой популяции?
8. Что понимают под онтогенезом?
9. Назовите критические периоды онтогенеза.
10. Каковы причины возникновения аномалий?
11. Что такое  тератогенез?
12. Какова характеристика периода роста?
13. Каковы особенности развития организма человека на разных стадиях онтогенеза?
14. Что такое старост (старение)?
15. Какова характеристика процесса  старения в различных экологических условиях?

Раздел 3 Социальные аспекты экологии человека
1. Какие войны были в истории цивилизации?
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2. Каким образом войны влияют на жизнь общества?
3.Какова роль  религии в истории человечества? 
4.Каковы основные различия между доисторическими и историческими религиями? 
5.Какова классификация религий? 
6.Каки мировые религии Вам известны?
7.Какую роль  в жизни человечества играют религии?
8.Каким образом религия оказывает влияние на здоровье?
9. Какие основные продовольственные проблемы существуют в мире?
10.Каковы особенности продовольственной проблемы в России?

Раздел 4 Влияние состояния среды на здоровье и заболеваемость людей
1. Что понимают под техногенной деградацией экосферы?
2. Что такое экологический риск?
3.Что такое экологический маркетинг?
4. Какие элементы включает в себя концепция экологического маркетинга?
5. Какова цель экологического маркетинга?
6. Какие задачи стоят перед экологическим маркетингом?
7. Какие этапы включает в себя экологический маркетинг на предприятии?
8. Что понимают под экологическим правом?
9. Каковы источники экологического права?
10. Какие виды ответственности различают в экологическом праве?
11. Какие экологические права человека Вам известны?
12. В чем сущность проблемы  антропогенного загрязнения атмосферы ?
13. Каковы особенности антропогенного загрязнения гидросферы?
15. Каковы причины антропогенного загрязнения литосферы?
16. Каковы механизмы антропогенного загрязнения  продуктов питания?

4.1.3  Тестирование
Тестирование  используется  для  оценки  качества  освоения  студентом

образовательной  программы  по  отдельным  темам  или  разделам  дисциплины.  Тест
представляет  собой  комплекс  стандартизированных  заданий,  позволяющий
автоматизировать  процедуру  измерения  знаний  и  умений  обучающихся.  Тестирование
проводится  в  специализированной аудитории.  Студентам  выдаются  тестовые  задания  с
формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких
вариантов  ответов.  По  результатам  теста  студенту  выставляется  оценка  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии  оценки  ответа  студента  (табл.)  доводятся  до  сведения
студентов  до  начала  тестирования.  Результат  тестирования  объявляется
студенту непосредственно после его сдачи.

Шкала  Критерии оценивания

(% правильных ответов)

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50

Тестовые задания
Раздел 1 Приспособление человека к окружающей среде

1. Относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и
устойчивость основных физиологических функций организма - это…

1. гомеостаз
2. хронобиология
3. адаптация
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4. онтогенез
2. Способность  организма  отвечать  (реагировать)  изменениями  обмена  веществ  и
функции на раздражители внешней и внутренней среды - это…

1. реактивность
2. хронотерапия
3. гомеостаз
4. онтогенез

3. Неспецифическая  реакция  организма  на  воздействие  (физическое  или
психологическое),  нарушающее  его  гомеостаз,  а  также  соответствующее  состояние
нервной системы организма (или организма в целом) называется…..
1. Стресс
2. Климакс
3. Инфекция
4. Раздражительность

4. Приспособление  организма,  личности,  их  систем  к  характеру  отдельных
воздействий или к изменившимся условиям жизни в целом называется…..
1. Адаптация
2. Морфогенез
3. Деструкция
4. Комплексность

5. Изучением  взаимоотношений  в  системе  «человеческое  общество  –  природа»
занимается 
1. глобальная экология
2. социальная экология
3. экология человека
4. промышленная экология
5. инженерная экология
6. классическая экология

6. Научное  объяснение  адаптационного  процесса  на  основе  естественного  отбора
предложил:
1. Вернадский
2. Геккель
3. Павлов 
4. Дарвин
7. Сопоставьте соответствие между аспектами адаптации 

1. Адаптация А.  Адаптация  как  метод,  основанный  на  обработке
поступающей  информации  и  приспособленный  для
достижения некоторого критерия оптимизации

2. Система адаптации Б.  Адаптация  как  сам  процесс  приспособления
адаптивной системы

3. Адаптационные
алгоритмы 

В. Адаптация как свойство системы приспосабливаться к
возможным изменениям функционирования

Ответы: 1-____, 2-____, 3-_____        
8. Соотнесите между собой уровни адаптационных процессов: 
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1. Привыкание А.  Является  дальнейшей  ступенью  адаптационных
процессов и не принадлежит к терапевтической области
реабилитационной медицины, так как при ней наступают
морфологические  изменения  органов  и  систем
человеческого организма

2. Функциональная
адаптация

Б. Продолжительное  состояние,  возникающее  под
влиянием  определенных  раздражителей,  приводящих  к
физиологическим изменениям гомеостаза человека

3. Трофо-пластическая
адаптация 

В.  Начальный  процесс  адаптации  под  влиянием
кратковременного воздействия стрессора

Ответы: 1-___, 2-____, 3-____                          
9.   Термин "гомеостаз" предложил…..

1. Ч. Дарвин
2. В. Вернадский
3. У. Кеннан
4. К. Бернар

10. Общие закономерности организации жизни изучает
1. социальная экология
2. экология человека
3. промышленная экология
4. классическая экология
11. Наука  о  закономерностях  функционирования  и  регуляции  биологических  систем
разного  уровня  организации,  о  пределах  нормы  жизненных  процессов  и  болезненных
отклонений от неё называется…..
1. Физиология
2. Генетика 
3. Зоогеография
4. Климатология
12. Раздел биогеографии, наука изучающая распространение животных на земном шаре
и устанавливающая общие закономерности этого распространения называется…..
1. Генетика 
2. Зоогеография
3. Физиология
4. Климатология
13. Естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с
окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных явлений называется…..
1. иммунитет
2. здоровье
3. душевное спокойствие
4. болезнь 
14. Нормальным артериальным давлением  у человека является………
1. 120/60 мм.рт.ст.
2. 70/30 мм.рт.ст.
3. 100/50 мм.рт.ст.
4. 160/80мм.рт.ст. 
15. Нарушение  жизнедеятельности  организма  под  влиянием  чрезвычайных
раздражителей  внешней  и  внутренней  среды,  характеризующееся  понижением
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приспособляемости  при  одновременной  мобилизации  защитных  сил  организма
является…..
1. иммунитет
2. здоровье
3. душевное спокойствие
4. болезнь 
16. Невосприимчивость организма к инфекционным агентам и чужеродным веществам
антигенной природы, несущим чужеродную генетическую информацию называется…..
1. Иммунитет
2. Здоровье
3. Болезнь
4. Душевное спокойствие 
17.  Установите  соответствие  между  термином  и  определением
основных видов иммунитета: 

Термин Определение

1. Приобретенный А.  Защитные  силы  организма  направлены  против  самого
микробного возбудителя

2. Врожденный Б.  Защитные  силы  организма  направлены  против  токсинов,
вырабатываемых возбудителем 

3. Антимикробный В.  Это  невосприимчивость  организма  к  инфекционным
заболевания, возникающих в течении жизни 

4. Антитоксический Г.  Это  невосприимчивость,  связанная  с  врождёнными
биологическими особенностями организма

Ответы: 1-______, 2-_____, 3-_____, 4-_____.    

Раздел 2 Воздействие природной среды на человека

18.  Установите соответствие между факторами окружающей среды и
их составляющими:

1. биотический А. температура, влажность, давление

2. абиотический Б. влияние животных, микроорганизмов, грибов, растений

3. антропогенный В.  Использование  атомного  оружия,  минеральных
убодрений, ядохимикатов

Ответ: 1-____, 2-_____, 3-____.      

19.  Первичные, простейшие виды реакции, на какие-либо раздражители – это…
1. визуализация
2. чувствительность
3. зуд
4. эмоции
20. Свойство, которое не входит в гомеостатические системы:
1. нестабильность
2. стремление к равновесию
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3. непредсказуемость
4. определенность

21. Осморегуляция – это регуляция
1. объема макронутриентов и воды в теле
2. количества макронутриентов и воды в теле
3. количества микронутриентов и воды в теле
4. количества микронутриентов и солей в теле

22.  Многолетний  режим погоды,  характерный  для  данной  местности  в  силу
её географического положения называется…..

1. температура
2. влажность
3. климат
4. атмосферное давление
23. К экстремальным погодным явлениям, влияющим на здоровье человека, не относится:

1. резкая смена температуры и атмосферного давления
2. грозы и высокая влажность воздуха
3. аномалии осадков
4. выпадение ливневого дождя

24. При недостатке ультрафиолетового облучения у человека  наблюдается….

1. нарушение фосфорно-кальциевого обмена
2. повышение общей физиологической активности
3. снижение общей физиологической активности
4. повышение содержания витаминов группы В
25.   Широкое лицо  и узкая глазная щель - это признаки……расы.

1. негроидной
2. монголоидной
3. европеоидной
4. австралоидной

26. Наиболее чувствительно усиливает температурное ощущение….

1. Ветер
2. Влажность
3. Эмоциональное восприятие
4. Осадки
27.   К  абиотическим  факторам,  влияющим  на  организм  в  условиях  горного  климата,
является….

1. изменение парциального давления атмосферных газов
2. повышение среднесуточной температуры воздуха
3. понижение солнечного излучения
4. повышение О2в тканях организма
28.  Свойство  организмов  изменять  свою  морфофизиологическую  организацию,
обусловливающее разнообразие индивидов, популяций, рас и т.д. называется…
1. Изменчивость
2. Наследственность
3. Рекомбинация
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4. Модификационность
Раздел 3 Социальные аспекты экологии человека

29. Жесткие прямые волосы и узкая глазная щель - это признаки……расы.

1. негроидной
2. монголоидной
3. европеоидной
4. австралоидной
30. Отличающим морфофизиологическим приспособлением аборигенов арктического 
пояса является…..
1. слабая чувствительность кожи лица и рук к температурным раздражителям
2. большое наполнение тканей кровью и её замедленная циркуляция
3. пониженная теплопродукция и основной обмен
4. высокая чувствительность кожи лица и рук к температурным раздражителям
31. Для коренного населения Крайнего Севера не характерны…

1. высокая плотность тела
2. большое развитие костно-мышечной массы
3. непрочный скелет
4. цилиндрическая форма грудной клетки
32. Система популяций живых существ, характеризующихся сходством по комплексу
определённых  наследственных  биологических  признаков,  имеющим  внешнее
фенотипическое  проявление  и  сформировавшимся  в  определенном  географическом
регионе называется…..
1. Популяция
2. Раса
3. Вид
4. Общество
33. Процесс  сложения  этнической  общности  на  базе  различных  этнических
компонентов называется…..
1. Систематизация
2. Социализация 
3. Демография
4. Этногенез
34. Наука о закономерностях наследственности и изменчивости
1. Климатология
2. Генетика 
3. Физиология
4. зоогеография
35. ………..  это  появление  у  данной  особи  признаков,  свойственных  отдаленным
предкам, но отсутствующих у ближайших.
1. атавизм
2. рудименты
3. норма
4. патология

36. Назовите древних ученых  изучающих феномен «чувствительность живого организма 
к условиям погоды»

1. Геккель
2. Гипократ
3. Чижевский
4. Аристотель
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5. Солженицин
6. Ломоносов 
37. Влияние,  оказываемое  человеком  и  его  деятельностью  на  организмы,
биогеоценозы, ландшафты, биосферу является……
1. антропогенным
2. биогенным
3. биотическим
4. абиотическим

38.  Количество  вредного  вещества  в  окружающей  среде,  которое  при  постоянном
контакте  или  при  воздействии  за  определенный  промежуток  времени  практически  не
влияет на здоровье человека – это…
1. ПДК
2. ПДВ
3. ПДУ
4. ПДС
39. Под токсической концентрацией понимают:

1. концентрацию  вредного  вещества,  которая  способна  при  различной  длительности
воздействия вызывать гибель живых организмов

2. содержание  вещества  в  объекте  окружающей  среды,  определяемое  суммой
глобальных  и  региональных  естественных  и  антропогенных  вкладов  в  результате
дальнего или трансграничного переноса

3. количество  вредного  вещества  в  окружающей  среде,  которое  при  постоянном
контакте или при воздействии за определенный промежуток времени практически не
влияет на здоровье человека

4. показатель,  качественно и количественно отражающий присутствие в окружающей
среде вещества-загрязнителя и степень его воздействия на живые 

40. Установите соответствие между следующими видами антропогенных факторов. 

1. Физические факторы А.  Связанные  с  отношениями  людей  и
жизнью в обществе.

2. Химические факторы Б.  Продукты  питания;  организмы,  для
которых  человек  может  быть  средой
обитания  или  источником  питания
(вирусы, бактерии, другие паразиты).

3. Биологические факторы В.  Использование  атомной  энергии,
перемещение  в  поездах  и  самолётах,
влияние шума и вибрации и др.

4. Социальные факторы Г.  Использование  минеральных
удобрений  и  ядохимикатов,  загрязнение
оболочек  Земли  отходами
промышленности и транспорта;  курение,
употребление  алкоголя  и  наркотиков,
чрезмерное  использование
лекарственных средств

Ответы:1-___, 2-___, 3-____, 4-____              
41. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний……

1. желудочно-кишечного тракта
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2. сердечно-сосудистой системы
3. кожных покровов
4. органов дыхания
41. Самыми  распространенными  заболеваниями,  которые  возникают  в  результате
ухудшения экологической обстановки, являются:
1. болезни опорно-двигательной системы
2. инфекционные болезни
3. сердечно - сосудистые заболевания
4. онкологические заболевания
5. болезни пищеварительного тракта
6. болезни половой системы
42. Крупнейшая за всю историю развития человечества катастрофа на Чернобыльской 
АЭС произошла в _____________

1. 1945
2.  1949
3.  1986
4.  1992
43. Поступление  в  окружающую  среду  любых  твердых,  жидких  и  газообразных
веществ  микроорганизмов или энергий в  количествах,  вредных для здоровья человека,
животных, состояния растений и экосистем, называется…..
1. Деградация
2. Выбросы
3. Загрязнение
4.  нарушение

Свойство загрязнений вызывать раковые опухоли называется … 
1. мутагенным
2. канцерогенным
3. тератогенным
4.  синергическим
44.  Свойство загрязнений вызывать мутации в геноме называется … 
1. мутагенным
2. канцерогенным
3. тератогенным
4. синергическим
45. Свойство загрязнений вызывать врожденные дефекты плода называется … 
1. мутагенным
2. канцерогенным
3. тератогенным
4. синергическим
46. Свойство  загрязнений  накапливаться  при  прохождении  по  пищевым  цепям
называется … 
1. Биоаккумулированием
2. анцерогенным
3. биоконцентрированием
4. синергическим
47. Свойство  загрязнений  приобретать  качественно  новые  свойства  при  суммарном
действии называется … 
1. биоаккумулированием
2. канцерогенным
3. биоконцентрированием
4. синергическим
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48. Загрязнение созданное человеком и не способное утилизироваться в естественных
биохимических циклах называется …
1. ксенобиотическим
2. канцерогенным
3. тератогенным
4. синергическим
49. Человеческое кладбище - это загрязнение …  
1. антропогенное химическое     
2. антропогенное физическое     
3. антропогенное биологическое     
4. естественное   
50. Вредные вещества, вызывающие отравления в организме человека называются…..
1. мутагенные 
2.  канцерогены
3. Сенсибилизирующие
4.  токсичные

Раздел 4 Влияние состояния среды на здоровье и заболеваемость людей
51.      Здоровый образ жизни - это….. 
1. перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
2. лечебно-физкультурный оздоровительный комплекс 
3. индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья 
4. регулярные занятия физкультурой
51. Рациональное питание – это питание….
1.  распределенное по времени принятия пищи 
2. с  учетом потребностей организма 
3. с определенным набором продуктов питания 
4. с определенным соотношением питательных веществ 
52. Двигательная активность – это….
1. Количество движений, необходимых для работы организма 
2. Занятие физической культурой и спортом
3. Выполнение каких-либо движений в повседневной деятельности
4. Любая  мышечная  активность,  обеспечивающая  оптимальную  работу  организма  и

хорошее самочувствие
53. Соотношение основных питательных веществ в пище должно быть……
1. Белки-1 часть, жиры-1 часть, углеводы - 1 часть
2. Белки-1 часть, жиры-1 часть, углеводы - 4 части
3. Белки -1 часть, жиры-2 части, углеводы -4 части
4. Белки -1 часть, жиры-1 часть, углеводы -2 части
54. ЗОЖ – это:
1. концепция  жизнедеятельности  человека,  направленная  на  улучшение  и  сохранение

здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального
настроя и отказа от вредных привычек

2. защита от неблагоприятных сил природы
3. медицинская  наука,  изучающая  причины  и  закономерности  возникновения  и

распространения массовых болезней, а также разрабатывающая методы профилактики
и борьбы с ними

4. окружающее пространство, созданное руками человека
55. Режим дня –это…
1. порядок выполнения повседневных дел
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2. установленный распорядок жизни человека, включающий в себя труд, питание, отдых
и сон

3. перечень повседневных дел, распределённых по времени выполнения
4. строгое соблюдение определённых правил
56. Болезненное пристрастие к вредным привычкам у человека не возникает
1. при отсутствии психологической защиты от вредного влияния
2. с периода рождения
3. при восприятии вредной привычки как  «обычного» действия
4. при слабой организации воспитательной работы
57. Прогрессирующее  заболевание,  которое  вызывается  систематическим
потреблением алкогольных напитков и характеризуется патологическим влечением к ним,
приводящим  к  психическим,  физическим  расстройствам  и  социальной  дезадаптации
называется…..
1. Наркомания
2. Токсикомания
3. Алкоголизм
4. Клептомания
61. Коэффициент энергетической ценности углеводов составляет__ккал/г
1. 4 
2. 6 
3. 8 
4. 9
62. Суточная потребность в белках, для взрослого человека составляет___г
1. 85-90
2. 90-100
3. 60-80
4. 400-500
63. «Прекомфортными» называют типы территорий, в которых адаптация…
1. большей части населения протекает быстро и безболезненно 
2. сопровождается умеренным напряжением адаптационных систем организма
3.  сопровождается  очень  сильным  напряжением  систем  организма,  с  затрудненной
компенсацией
4. протекает с сильным напряжением систем организма с постепенной компенсацией
64. Явление, когда пришлое население вынужденно адаптироваться к суровым природным
условиям, а местные жители должны осваивать чуждые их культуре навыки социальной
жизни, привнесенные извне, называется____адаптация
1. встречная 
2. пассивная
3. активная
4. миграционная
65. Ряд ученых предлагают выделять следующие группы факторов, которые не влияют на
глобальную продовольственную систему:
1. физико-географические условия
2. мировой транспорт
3. политическое положение в мире
4. военные действия
66. В современном мире различают три зоны голодания. К ним не относится:
1. Азия
2. Северная Америка
3. Африка
4. Южная Америка
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67. К государствам, испытывающим дефицит продовольствия, но способным приобрести
его относят, например…
1. Россию
2. Америку
3. Японию
4. Австралию
68.  К странам с зарождающимся продовольственным кризисом, в которых рост населения
обгоняет ресурсные возможности, не относят:
1. Таиланд
2. Гаити
3. Непал
4. Сальвадор
69. В настоящее время на экологическую ситуацию в России серьезное влияние оказывает
кризисное состояние…
1.  экономики
2. промышленности
3. здоровья населения страны
4. торговли
70.   В  странах  «типично  рисового  питания»  (Западная  Ява,  Южная  и  Юго-Восточная
Азия) часто развивается патология, которая называется…
1. сахарный диабет
2. болезнь бери-бери
3. атония кишечника
4. белковое голодание
71. Генетическое разнообразие – это…
1. разнообразие живых организмов, обитающих на Земле
2. совокупность биотических сообществ и экологических процессов в биосфере
3. сумма сред обитания и процессов в рамках экосистемы
4.  объем  генетической  информации,  содержащийся  в  генах  организмов,  населяющих
Землю
72. Белковое голодание не испытывают жители…
1. Индии
2. Голландии
3. Бангладеш
4. Шри-Ланки
73.  Перечислите  основные пищевые вещества (нутриенты):
1. белки, жиры, углеводы
2. фитонциды, витамины, минеральные вещества
3. витамины, минеральные вещества
4. аминокислоты, полноценные белки
74. К незаменимым факторам питания относят:
1. незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты
2. минеральные вещества, витамины
3. полинасыщенные жирные кислоты, ненасыщенные жирные кислоты
4. балластные вещества, пищевые волокна
75. При окислении 1 г  белка в организме выделяется_____ кДж энергии:
1. 37,6 
2. 42,3 
3. 16,7 
4. 52,4 
76.Реализация  функций  жирорастворимых  витаминов  (А,  К,  Е)  невозможна  без
присутствия основных пищевых веществ…
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1. белков
2. жиров
3. углеводов
4. витаминов
77.  Данные  полисахариды  не  имеют  питательной  и  биологической  ценности,  но
необходимы для нормальной работы:
1. крахмал
2. полисахариды
3. дисахариды
4. пищевые волокна
78.  Жирорастворимый  витамин  _____  выполняет  антиоксидантную  функцию,
профилактирует старение?
1. ретинол (А)
2. кальциферол (Д)
3. токоферол (Е)
4. филлохинон (К)
79.  Совокупность  процессов,  связанных  с  потреблением  и  усвоением  в  организме
входящих в состав пищи веществ, называется…
1. пищеварением
2. питанием
3. обменом веществ
4. метаболизмом
80. Теорию сбалансированного питания разработал…
1. Анохин П.К.
2. Уголев А.М.
3. Покровский А.А.
4. Вайнер Э.Н.
81.  В  зависимости  от  энергозатрат  в  разных  сферах  профессиональной  деятельности
различают ___групп (-ы) населения
1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
82.Теорию адекватного питания разработал:
1. Покровский А.А.
2. Уголев А.М.
3. Пашутин В.В.
4. Биддер Д.Г.
83. Недостаточное поступление в организм витаминов приводит к развитию:
1. гиповитаминоза
2. авитаминоза
3. гипервитаминоза
4. алкалоза
84. Массовое социальное бедствие, связанное с тем, что у определенной группы людей
или  населения  того  иного  региона  возникает  физиологическое  состояние,  вызванное
отсутствием или недостатком питания называется…
1.пищевая непереносимость
2. голод
3.хронический недостаток продуктов питания
4.недостаточность белкового питания
85.  К  категории  антропоэкологических  факторов,  играющих  определенную  роль  при
недостаточности питания, относятся (выберите все правильные ответы)
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1. особенности этнокультурных традиций
2. инфекции, 
3. лечебное (диетическое) питание
4. дефицит производства пищевых продуктов 
5. недостаток потребляемой пищи
6. плохое качество пищевых продуктов
86.  Согласно результатам исследований ВОЗ, недоедание не оказывает отрицательного
влияния на _____ детей
1. физическое развитие
2. умственные способности
3. психосоциальное созревание
4. подвижность
87.  Голодный  рацион,  вызывающий  физическую  деградацию  организма,  содержит
менее_____ ккал/сут
1. 3300
2. 2580
3. 1500
4. 1000
88. Понятие «недоедание» означает, по мнению Ж. де Кастро (1954)…
1. нехватку в пище каких-либо важных элементов питания (белки, витамины)
2. хронический недостаток калорий в пище
3. отсутствие в рационе незаменимых нутриентов
4. недостаток нутриентов в суточном рационе
89. Понятие «неправильное питание» означает, по мнению Ж. де Кастро (1954)…
1. нехватку в пище каких-либо важных элементов питания (белки, витамины)
2. хронический недостаток калорий в пище
3. отсутствие в рационе незаменимых нутриентов
4. недостаток нутриентов в суточном рационе
90.  Важнейшей  причиной  голодания  населения  нашей  планеты  является  недостаток
пищевого….
1.  белка
2.  жира
3. рациона
4.  углевода
91. Заболевание детей, развивающееся в результате белковой недостаточности, получило
название…
1.бери-бери
2.протеинемия
3. дистрофия
4. кваши-оркор
92.Космическая  антропоэкология (по В.П.Казначееву, 1983) – это комплекс наук (-нука)…
1.  о  среде  обитания,  здоровье  и  эволюции  человека  в  земных  и  неземных  условиях
космического пространства
2.о влиянии космических технологий, запусков космических кораблей на среду обитания
человека
3.изучающая методы антропоэкологии при подготовке и проведении космических полетов
4.занимающаяся проектированием обитаемых объектов в ближнем и дальнем Космосе и
изучением влияния этих объектов на среду обитания человека
93.  Космический  аппарат,  населенный  людьми,  является  действующей  моделью
простейшей …
94.Зоной  наибольшей  экологической  опасности,  связанной  с  ракетно-космической
деятельностью космодрома Плисецк, не является …
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1. Архангельская область
2. Челябинская область
3. Республика Коми
4. Ненецкий автономный округ
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
4.2.1 Зачет

Зачет является  формой оценки качества освоения обучающимся образовательной
программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется
оценка «зачтено»,  или «не зачтено».

Зачет  проводится  в  форме  опроса  по  вопросам,  заданным  преподавателем.
Перечень  вопросов  для  зачета  утверждается  на  заседании  кафедры  и  подписывается
заведующим  кафедрой.  Зачет  проводится  в  период  зачетной  сессии,  предусмотренной
учебным  планом.  Зачет  начинается  в  указанное  в  расписании  время  и  проводится  в
отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в
соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер
аудитории,  форма  испытания,  время  и  место  проведения  консультации,  ФИО
преподавателя.  Утвержденное  расписание  размещается  на  информационных  стендах,  а
также на официальном сайте Университета.

Вопросы к  зачету составляются  на  основании действующей рабочей  программы
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала
сессии. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без
разрешения  декана  не  допускается.  В  случае  отсутствия  ведущего  преподавателя
аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем,  назначенным  распоряжением
заведующего кафедрой.

Оценка  за  зачет  выставляется  преподавателем  в  зачетно-экзаменационную
ведомость  в  сроки,  установленные  расписанием  зачетов.  Оценка  в  зачетную  книжку
выставляется  в  день  аттестационного  испытания.  Для  проведения  аттестационного
мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаменационные
ведомости.  После  окончания  зачета  преподаватель  в  тот  же  день  сдает  оформленную
ведомость в деканат факультета.

При  проведении  устного  аттестационного  испытания  в  аудитории  не  должно
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя.

Во  время  аттестационных  испытаний  обучающиеся  могут  пользоваться
программой дисциплины,  а  также с  разрешения  ведущего преподавателя  справочной и
нормативной  литературой  и  непрограммируемыми  калькуляторами.  Время  подготовки
ответа  при  сдаче  зачета  в  устной  форме  должно  составлять  не  менее  40  минут  (по
желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.
При подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного
ответа, который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю. 

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному
им  билету,  имеет  право  на  дополнительные  вопросы  с  соответствующим  продлением
времени на подготовку. 

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи
с  неподготовленностью,  то  в  аттестационной  ведомости  ему  выставляется  оценка
«незачтено». 

Нарушение  дисциплины,  списывание,  использование  обучающимися
неразрешенных  печатных  и  рукописных  материалов,  мобильных  телефонов,
коммуникаторов,  планшетных  компьютеров,  ноутбуков  и  других  видов  личной
коммуникационной  и  компьютерной  техники  во  время  аттестационных  испытаний
запрещено.  В  случае  нарушения  этого  требования,  преподаватель  обязан  удалить
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Незачтено». 

Преподавателю  предоставляется  право  задавать  обучающимся  дополнительные
вопросы  в  рамках  программы  дисциплины  текущего  семестра,  а  также,  помимо
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях. 
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Выставление  оценок,  полученных  при  подведении  результатов  промежуточной
аттестации,  в  зачетно-экзаменационную  ведомость  и  зачетную  книжку  проводится  в
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность
за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации
в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине,
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета.

Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  сдают  зачет  в  сроки,
определяемые  Университетом.  Информация  о  ликвидации  задолженности  отмечается  в
экзаменационном листе.

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов
в экзаменационный лист.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты
в  межсессионный  период  в  сроки,  установленные  индивидуальным  учебным  планом.
Инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющие  нарушения
опорно-двигательного  аппарата,  допускаются  на  аттестационные  испытания  в
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Критерии  оценки  ответа  обучающегося  (табл.),  а  также  форма  его  проведения
доводятся  до  сведения  обучающихся  до  начала  зачета.  Результат  зачета  объявляется
обучающемуся  непосредственно  после  его  сдачи,  затем  выставляется  в  зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

Критерии оценивания зачета
Шкала Критерии оценивания

Оценка «зачтено» знание  программного  материала,  усвоение  основной  и  дополнительной
литературы,  рекомендованной  программой  дисциплины,  правильное  решение
инженерной  задачи  (допускается  наличие  малозначительных  ошибок  или
недостаточно  полное  раскрытие  содержание  вопроса,  или  погрешность
непринципиального характера в ответе на вопросы).
Дополнительным  условием  получения  оценки  «зачтено»  могут  стать  хорошие
показатели  в  ходе  проведения  текущего  контроля  и  систематическая  активная
работа на учебных занятиях.

Оценка 
«не зачтено»

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки
при ответе на вопросы.

Перечень вопросов к зачету
1. Предмет, проблемы и задачи экологии человека. Исторические этапы развития

науки.
2. Система  применяемых  понятий  (окружающая  среда,  здоровье,

антропоэкосистема и др.)
3. Адаптация человека к условиям окружающей среды. Механизмы адаптации
4. Экологическая дифференциация человечества (расы, адаптивные типы)
5. Здоровье как критерий устойчивого развития. Характеристики здоровья.
6. Наследственность человека и окружающая среда.
7. Качество жизни и качество здоровья населения.
8. Методы медико-экологических исследований.
9. Принципы медико-географического картографирования.
10. Значение географической среды для жизнедеятельности человека.
11. Природные и антропогенные факторы риска для здоровья человека.
12. Экологические чрезвычайные ситуации, их критерии и медико-экологические

последствия.
13. Медико-экологические последствия антропогенной трансформации природной

среды.
14. Понятия «экологическая безопасность» и «экологический риск».
Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ, ее задачи и

структура. 
40



15. Особенности хозяйственного использования земельных и водных ресурсов и их
антропоэкологические последствия.

16. Заболевания, вызванные антропогенными факторами.
17. Медико-экологические аспекты загрязнения.
18. Качество жизни и здоровье населения в крупных городах.
19. Оценка  экологических  условий  селитебных  зон  по  медико-экологическим

параметрам.
20. Глобальные экологические проблемы в медико-экологическом контексте.
21. Классификация болезней и патологических состояний по степени и характеру

их зависимости от факторов окружающей среды.
22. Концепция природной очаговости болезней
23. География и эпидемиология основных природно-очаговых болезней России.
24. Географическое  распределение  болезней,  связанных  с  алиментарной

недостаточностью.
25. Экологические принципы устойчивого развития и их роль в жизнедеятельности

человека.
26. Значение  естественного  воспроизводства,  миграций  и  продолжительности

жизни для устойчивого развития.
27. Экологическая  безопасность,  экологический  риск.  Теория,  меры  по  защите

людей.
28. Стихийные  бедствия  и  природные  катастрофы  и  их  влияние  на

жизнедеятельность людей.
29. Антропогенные катастрофы и их влияние на жизнедеятельность людей. 
30. Причины  актуализации  проблемы  взаимоотношений  человек  –  окружающая

среда на современном этапе.
31. Сущность  принципов  комплексности  и  системности  в  анализе

взаимоотношений человека с его средой обитания.
32. Назовите  биологически обоснованные потребности человека.  Основой каких

социальных потребностей они служат?
33. Назовите  критерии  качества  жизни  человека.  Какую  роль  в  формировании

качества жизни играет природная окружающая среда?
34. Чем определяется биологический возраст человека? Что такое «гормональный

статус»?
35. Воздействие природных факторов на человека 
36. Воздействие антропогенные факторов на человека.
37. Загрязнение окружающей среды как экологический процесс
38. Методы  выявления  и  оценки  взаимосвязей  между  состоянием  здоровья

населения и особенностями географической среды 
39. Природные и техногенные катастрофы.
40. От каких факторов зависит воспроизведение человеческих популяций?
41. Что  такое  «генофонд  человечества»?  Дайте  определение.  Приведите

современные краткие представления о геноме человека.
42. Что такое «онтогенез»? Какие периоды и этапы онтогенеза человека Вы знаете?

Что такое «критические периоды» онтогенеза?
43. Какие  факторы  способствуют  появлению  врожденных  аномалий  (уродств)  и

наследственных болезней человека? 
44. Эколого-географические предпосылки здоровья и возникновения болезней. 
45. Концепция природной очаговости болезней.
46. Что такое биогеохимические провинции?
47. Назовите причины эндемических заболеваний.
48. Каково биологическое значение стрессовых реакций? Почему стресс называют

«адаптационным синдромом»?
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49. От чего зависит исход стрессовой реакции? Назовите фазы стресса.
50. Расы и адаптивные типы
51. Объясните нейрогуморальный механизм гомеостаза.  Отчего зависят  пределы

адаптивных возможностей человека? Что такое «норма реакции»?
52. Влияние окружающей среды на генофонд.
53. Основные природноочаговые болезни России
54. Медико-экологические последствия потепления климата.
55. Экологические катастрофы и их влияние на жизнедеятельность населения.
56. Рост  народонаселения  и  продовольственная  проблема.  Анализ  современной

ситуации.
57. Лимитирующие факторы в развитии человечества.
58. Агроэкосистемы и здоровье человека.
59. Влияние электромагнитных излучений на здоровье человека.

Тестовые задания для промежуточной аттестации 
Раздел 1 Приспособление человека к окружающей среде

1.Относительное  динамическое  постоянство  состава  и  свойств  внутренней  среды  и
устойчивость основных физиологических функций организма - это…

1.гомеостаз
2.хронобиология
3.адаптация
4.онтогенез

2.Способность организма отвечать (реагировать) изменениями обмена веществ и функции
на раздражители внешней и внутренней среды - это…

1. реактивность
2. хронотерапия
3. гомеостаз
4. онтогенез

3.Неспецифическая реакция организма на воздействие (физическое или психологическое),
нарушающее  его  гомеостаз,  а  также  соответствующее  состояние  нервной  системы
организма (или организма в целом) называется…..

1. Стресс
2. Климакс
3. Инфекция
4. Раздражительность

4.Приспособление  организма,  личности,  их  систем  к  характеру  отдельных воздействий
или к изменившимся условиям жизни в целом называется…..

1. Адаптация
2. Морфогенез
3. Деструкция
4. Комплексность

5.Изучением взаимоотношений в системе «человеческое общество – природа» занимается 
1. глобальная экология
2. социальная экология
3. экология человека
4. промышленная экология
5. инженерная экология
6. классическая экология

6.  Научное  объяснение  адаптационного  процесса  на  основе  естественного  отбора
предложил:

1. Вернадский
2. Геккель
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3. Павлов 
4. Дарвин

7.Сопоставьте соответствие между аспектами адаптации 

1.Адаптация А.  Адаптация  как  метод,  основанный  на  обработке
поступающей  информации  и  приспособленный  для
достижения некоторого критерия оптимизации

2.Система адаптации Б.  Адаптация  как  сам  процесс  приспособления
адаптивной системы

3.Адаптационные алгоритмы В. Адаптация как свойство системы приспосабливаться к
возможным изменениям функционирования

Ответы: 1-____, 2-____, 3-_____        
8. Соотнесите между собой уровни адаптационных процессов: 

1.Привыкание А.  Является  дальнейшей  ступенью  адаптационных
процессов и не принадлежит к терапевтической области
реабилитационной медицины, так как при ней наступают
морфологические  изменения  органов  и  систем
человеческого организма

2.Функциональная адаптация Б. Продолжительное  состояние,  возникающее  под
влиянием  определенных  раздражителей,  приводящих  к
физиологическим изменениям гомеостаза человека

3.Трофо-пластическая
адаптация 

В.  Начальный  процесс  адаптации  под  влиянием
кратковременного воздействия стрессора

Ответы: 1-___, 2-____, 3-____                          
9.   Термин "гомеостаз" предложил…..

1. Ч. Дарвин
2. В. Вернадский
3. У. Кеннан
4. К. Бернар

10. Общие закономерности организации жизни изучает
1. социальная экология
2.   экология человека

      3. промышленная экология
4.классическая экология

11.  Наука  о  закономерностях  функционирования  и  регуляции  биологических  систем
разного  уровня  организации,  о  пределах  нормы  жизненных  процессов  и  болезненных
отклонений от неё называется…..

1. Физиология
2. Генетика 
3. Зоогеография
4. Климатология

12.Раздел биогеографии, наука изучающая распространение животных на земном шаре и
устанавливающая общие закономерности этого распространения называется…..

1. Генетика 
2. Зоогеография
3. Физиология
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4. Климатология
13.Естественное  состояние  организма,  характеризующееся  его  уравновешенностью  с
окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных явлений называется…..

1. иммунитет
2. здоровье
3. душевное спокойствие
4. болезнь 

14.Нормальным артериальным давлением  у человека является………
1. 120/60 мм.рт.ст.
2. 70/30 мм.рт.ст.
3. 100/50 мм.рт.ст.
4. 160/80мм.рт.ст. 

15.Нарушение жизнедеятельности организма под влиянием чрезвычайных раздражителей
внешней и внутренней среды, характеризующееся понижением приспособляемости при
одновременной мобилизации защитных сил организма является…..

1. иммунитет
2. здоровье
3. душевное спокойствие
4. болезнь 

16.Невосприимчивость  организма  к  инфекционным  агентам  и  чужеродным  веществам
антигенной природы, несущим чужеродную генетическую информацию называется…..

1. Иммунитет
2. Здоровье
3. Болезнь
4. Душевное спокойствие 

17. Установите соответствие между термином и определением основных
видов иммунитета: 

Термин Определение

1. Приобретенный А.  Защитные  силы  организма  направлены  против  самого
микробного возбудителя

2. Врожденный Б.  Защитные  силы  организма  направлены  против  токсинов,
вырабатываемых возбудителем 

3. Антимикробный В.  Это  невосприимчивость  организма  к  инфекционным
заболевания, возникающих в течении жизни 

4. Антитоксический Г.  Это  невосприимчивость,  связанная  с  врождёнными
биологическими особенностями организма

Ответы: 1-______, 2-_____, 3-_____, 4-_____.    

Раздел 2 Воздействие природной среды на человека

18. Установите соответствие между факторами окружающей среды и их
составляющими:

1. биотический А. температура, влажность, давление

2. абиотический Б. влияние животных, микроорганизмов, грибов, растений
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3. антропогенный В. Использование атомного оружия, минеральных убодрений,
ядохимикатов

Ответ: 1-____, 2-_____, 3-____.      

19. Первичные, простейшие виды реакции, на какие-либо раздражители – это…
1. визуализация
2. чувствительность
3. зуд
4. эмоции

20. Свойство, которое не входит в гомеостатические системы:
1. нестабильность
2. стремление к равновесию
3. непредсказуемость
4. определенность

21. Осморегуляция – это регуляция
1. объема макронутриентов и воды в теле
2. количества макронутриентов и воды в теле
3. количества микронутриентов и воды в теле
4. количества микронутриентов и солей в теле

22.  Многолетний  режим погоды,  характерный  для  данной  местности  в  силу
её географического положения называется…..

1. температура
2. влажность
3. климат
4. атмосферное давление

23. К экстремальным погодным явлениям, влияющим на здоровье человека, не относится:

1. резкая смена температуры и атмосферного давления
2. грозы и высокая влажность воздуха
3. аномалии осадков
4. выпадение ливневого дождя

24. При недостатке ультрафиолетового облучения у человека  наблюдается….

1. нарушение фосфорно-кальциевого обмена
2. повышение общей физиологической активности
3. снижение общей физиологической активности
4. повышение содержания витаминов группы В

25.   Широкое лицо  и узкая глазная щель - это признаки……расы.

1. негроидной
2. монголоидной
3. европеоидной
4. австралоидной

26. Наиболее чувствительно усиливает температурное ощущение….

1. Ветер
2. Влажность
3. Эмоциональное восприятие
4. Осадки
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27.   К  абиотическим  факторам,  влияющим  на  организм  в  условиях  горного  климата,
является….

1. изменение парциального давления атмосферных газов
2. повышение среднесуточной температуры воздуха
3. понижение солнечного излучения
4. повышение О2в тканях организма

28.  Свойство  организмов  изменять  свою  морфофизиологическую  организацию,
обусловливающее разнообразие индивидов, популяций, рас и т.д. называется…

1. Изменчивость
2. Наследственность
3. Рекомбинация
4. Модификационность

Раздел 3 Социальные аспекты экологии человека
29. Жесткие прямые волосы и узкая глазная щель - это признаки……расы.

1. негроидной
2. монголоидной
3. европеоидной
4. австралоидной

31. Отличающим морфофизиологическим приспособлением аборигенов арктического 
пояса является…..

1. слабая чувствительность кожи лица и рук к температурным раздражителям
2. большое наполнение тканей кровью и её замедленная циркуляция
3. пониженная теплопродукция и основной обмен
4. высокая чувствительность кожи лица и рук к температурным раздражителям

31. Для коренного населения Крайнего Севера не характерны…

1. высокая плотность тела
2. большое развитие костно-мышечной массы
3. непрочный скелет
4. цилиндрическая форма грудной клетки

36. Система популяций живых существ, характеризующихся сходством по комплексу
определённых  наследственных  биологических  признаков,  имеющим  внешнее
фенотипическое  проявление  и  сформировавшимся  в  определенном  географическом
регионе называется…..

1. Популяция
2. Раса
3. Вид
4. Общество

37. Процесс  сложения  этнической  общности  на  базе  различных  этнических
компонентов называется…..

1. Систематизация
2. Социализация 
3. Демография
4. Этногенез

38. Наука о закономерностях наследственности и изменчивости
1. Климатология
2. Генетика 
3. Физиология
4. зоогеография
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39. ………..  это  появление  у  данной  особи  признаков,  свойственных  отдаленным
предкам, но отсутствующих у ближайших.

1. атавизм
2. рудименты
3. норма
4. патология

36. Назовите древних ученых  изучающих феномен «чувствительность живого организма 
к условиям погоды»

1. Геккель
2. Гипократ
3. Чижевский
4. Аристотель
5. Солженицин
6. Ломоносов 

40. Влияние,  оказываемое  человеком  и  его  деятельностью  на  организмы,
биогеоценозы, ландшафты, биосферу является……

1. антропогенным
2. биогенным
3. биотическим
4. абиотическим

41.  Количество  вредного  вещества  в  окружающей  среде,  которое  при  постоянном
контакте  или  при  воздействии  за  определенный  промежуток  времени  практически  не
влияет на здоровье человека – это…

1. ПДК
2. ПДВ
3. ПДУ
4. ПДС

42. Под токсической концентрацией понимают:
1.концентрацию вредного вещества, которая способна при различной длительности

воздействия вызывать гибель живых организмов
2.содержание  вещества  в  объекте  окружающей  среды,  определяемое  суммой

глобальных и региональных естественных и антропогенных вкладов в результате
дальнего или трансграничного переноса

3.количество  вредного  вещества  в  окружающей  среде,  которое  при  постоянном
контакте или при воздействии за определенный промежуток времени практически
не влияет на здоровье человека

4.показатель, качественно и количественно отражающий присутствие в окружающей
среде вещества-загрязнителя и степень его воздействия на живые 

40. Установите соответствие между следующими видами антропогенных факторов. 

1. Физические факторы А.  Связанные  с  отношениями  людей  и
жизнью в обществе.

2. Химические факторы Б.  Продукты  питания;  организмы,  для
которых  человек  может  быть  средой
обитания или источником питания (вирусы,
бактерии, другие паразиты).

3. Биологические факторы В.  Использование  атомной  энергии,
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перемещение  в  поездах  и  самолётах,
влияние шума и вибрации и др.

4. Социальные факторы Г. Использование минеральных удобрений и
ядохимикатов,  загрязнение оболочек Земли
отходами  промышленности  и  транспорта;
курение,  употребление  алкоголя  и
наркотиков,  чрезмерное  использование
лекарственных средств

Ответы:1-___, 2-___, 3-____, 4-____              
41. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний……

1. желудочно-кишечного тракта
2. сердечно-сосудистой системы
3. кожных покровов
4. органов дыхания

58. Самыми  распространенными  заболеваниями,  которые  возникают  в  результате
ухудшения экологической обстановки, являются:

1. болезни опорно-двигательной системы
2. инфекционные болезни
3. сердечно - сосудистые заболевания
4. онкологические заболевания
5. болезни пищеварительного тракта
6. болезни половой системы

59. Крупнейшая за всю историю развития человечества катастрофа на Чернобыльской 
АЭС произошла в _____________

1. 1945
2. 1949
3. 1986
4. 1992

60. Поступление  в  окружающую  среду  любых  твердых,  жидких  и  газообразных
веществ  микроорганизмов или энергий в  количествах,  вредных для здоровья человека,
животных, состояния растений и экосистем, называется…..
1. Деградация
2. Выбросы
3. Загрязнение
4.  нарушение

Свойство загрязнений вызывать раковые опухоли называется … 
1. мутагенным
2. канцерогенным
3. тератогенным
4. синергическим

61.  Свойство загрязнений вызывать мутации в геноме называется … 
1. мутагенным
2. канцерогенным
3. тератогенным
4. синергическим

62. Свойство загрязнений вызывать врожденные дефекты плода называется … 
1. мутагенным
2. канцерогенным
3. тератогенным
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4. синергическим
63. Свойство  загрязнений  накапливаться  при  прохождении  по  пищевым  цепям
называется … 

1. Биоаккумулированием
2. анцерогенным
3. биоконцентрированием
4. синергическим

64. Свойство  загрязнений  приобретать  качественно  новые  свойства  при  суммарном
действии называется … 

1. биоаккумулированием
2. канцерогенным
3. биоконцентрированием
4. синергическим

65. Загрязнение созданное человеком и не способное утилизироваться в естественных
биохимических циклах называется …

1. ксенобиотическим
2. канцерогенным
3. тератогенным
4. синергическим

66. Человеческое кладбище - это загрязнение …  
1. антропогенное химическое     
2. антропогенное физическое     
3. антропогенное биологическое     
4. естественное   

67. Вредные вещества, вызывающие отравления в организме человека называются…..
1. мутагенные 
2. канцерогены
3. Сенсибилизирующие
4. токсичные

Раздел 4 Влияние состояния среды на здоровье и заболеваемость людей
68. Рациональное питание – это питание….

1. распределенное по времени принятия пищи 
2. с  учетом потребностей организма 
3. с определенным набором продуктов питания 
4. с определенным соотношением питательных веществ 

69. Двигательная активность – это….
1. Количество движений, необходимых для работы организма 
2. Занятие физической культурой и спортом
3. Выполнение каких-либо движений в повседневной деятельности
4. Любая мышечная активность,  обеспечивающая оптимальную работу организма и

хорошее самочувствие
70. Соотношение основных питательных веществ в пище должно быть……

1. Белки-1 часть, жиры-1 часть, углеводы - 1 часть
2. Белки-1 часть, жиры-1 часть, углеводы - 4 части
3. Белки -1 часть, жиры-2 части, углеводы -4 части
4. Белки -1 часть, жиры-1 часть, углеводы -2 части

71. ЗОЖ – это:
1. концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение

здоровья  с  помощью  соответствующего  питания,  физической  подготовки,
морального настроя и отказа от вредных привычек

2. защита от неблагоприятных сил природы
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3. медицинская  наука,  изучающая  причины  и  закономерности  возникновения  и
распространения  массовых  болезней,  а  также  разрабатывающая  методы
профилактики и борьбы с ними

4. окружающее пространство, созданное руками человека
72. Режим дня –это…

1. порядок выполнения повседневных дел
2. установленный  распорядок  жизни  человека,  включающий  в  себя  труд,  питание,

отдых и сон
3. перечень повседневных дел, распределённых по времени выполнения
4. строгое соблюдение определённых правил

73. Болезненное пристрастие к вредным привычкам у человека не возникает
1. при отсутствии психологической защиты от вредного влияния
2. с периода рождения
3. при восприятии вредной привычки как  «обычного» действия
4. при слабой организации воспитательной работы

74. Прогрессирующее  заболевание,  которое  вызывается  систематическим
потреблением алкогольных напитков и характеризуется патологическим влечением к ним,
приводящим  к  психическим,  физическим  расстройствам  и  социальной  дезадаптации
называется…..

1. Наркомания
2. Токсикомания
3. Алкоголизм
4. Клептомания

61. Коэффициент энергетической ценности углеводов составляет__ккал/г
1. 4                     2. 6 
3. 8                     4. 9
62. Суточная потребность в белках, для взрослого человека составляет___г
1. 85-90
2. 90-100
3. 60-80
4. 400-500
63. «Прекомфортными» называют типы территорий, в которых адаптация…
1. большей части населения протекает быстро и безболезненно 
2. сопровождается умеренным напряжением адаптационных систем организма
3.  сопровождается  очень  сильным  напряжением  систем  организма,  с  затрудненной
компенсацией
4. протекает с сильным напряжением систем организма с постепенной компенсацией
64. Явление, когда пришлое население вынужденно адаптироваться к суровым природным
условиям, а местные жители должны осваивать чуждые их культуре навыки социальной
жизни, привнесенные извне, называется____адаптация
1. встречная 
2. пассивная
3. активная
4. миграционная
65. Ряд ученых предлагают выделять следующие группы факторов, которые не влияют на
глобальную продовольственную систему:
1. физико-географические условия
2. мировой транспорт
3. политическое положение в мире
4. военные действия
66. В современном мире различают три зоны голодания. К ним не относится:
1. Азия
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2. Северная Америка
3. Африка
4. Южная Америка
67. К государствам, испытывающим дефицит продовольствия, но способным приобрести
его относят, например…
1. Россию
2. Америку
3. Японию
4. Австралию
68.  К странам с зарождающимся продовольственным кризисом, в которых рост населения
обгоняет ресурсные возможности, не относят:
1. Таиланд
2. Гаити
3. Непал
4. Сальвадор
69. В настоящее время на экологическую ситуацию в России серьезное влияние оказывает
кризисное состояние…
1.  экономики
2. промышленности
3. здоровья населения страны
4. торговли
70.   В  странах  «типично  рисового  питания»  (Западная  Ява,  Южная  и  Юго-Восточная
Азия) часто развивается патология, которая называется…
1. сахарный диабет
2. болезнь бери-бери
3. атония кишечника
4. белковое голодание
71. Генетическое разнообразие – это…
1. разнообразие живых организмов, обитающих на Земле
2. совокупность биотических сообществ и экологических процессов в биосфере
3. сумма сред обитания и процессов в рамках экосистемы
4.  объем  генетической  информации,  содержащийся  в  генах  организмов,  населяющих
Землю
72. Белковое голодание не испытывают жители…
1. Индии
2. Голландии
3. Бангладеш
4. Шри-Ланки
73.  Перечислите  основные пищевые вещества (нутриенты):
1. белки, жиры, углеводы
2. фитонциды, витамины, минеральные вещества
3. витамины, минеральные вещества
4. аминокислоты, полноценные белки
74. К незаменимым факторам питания относят:
1. незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты
2. минеральные вещества, витамины
3. полинасыщенные жирные кислоты, ненасыщенные жирные кислоты
4. балластные вещества, пищевые волокна
75. При окислении 1 г  белка в организме выделяется_____ кДж энергии:
1. 37,6 
2. 42,3 
3. 16,7 
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4. 52,4 
76.Реализация  функций  жирорастворимых  витаминов  (А,  К,  Е)  невозможна  без
присутствия основных пищевых веществ…
1. белков
2. жиров
3. углеводов
4. витаминов
77.  Данные  полисахариды  не  имеют  питательной  и  биологической  ценности,  но
необходимы для нормальной работы:
1. крахмал
2. полисахариды
3. дисахариды
4. пищевые волокна
78.  Жирорастворимый  витамин  _____  выполняет  антиоксидантную  функцию,
профилактирует старение?
1. ретинол (А)
2. кальциферол (Д)
3. токоферол (Е)
4. филлохинон (К)
79.  Совокупность  процессов,  связанных  с  потреблением  и  усвоением  в  организме
входящих в состав пищи веществ, называется…
1. пищеварением
2. питанием
3. обменом веществ
4. метаболизмом
80. Теорию сбалансированного питания разработал…
1. Анохин П.К.
2. Уголев А.М.
3. Покровский А.А.
4. Вайнер Э.Н.
81.  В  зависимости  от  энергозатрат  в  разных  сферах  профессиональной  деятельности
различают ___групп (-ы) населения
1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
82.Теорию адекватного питания разработал:
1. Покровский А.А.
2. Уголев А.М.
3. Пашутин В.В.
4. Биддер Д.Г.
83. Недостаточное поступление в организм витаминов приводит к развитию:
1. гиповитаминоза
2. авитаминоза
3. гипервитаминоза
4. алкалоза
84. Массовое социальное бедствие, связанное с тем, что у определенной группы людей
или  населения  того  иного  региона  возникает  физиологическое  состояние,  вызванное
отсутствием или недостатком питания называется…
1.пищевая непереносимость
2. голод
3.хронический недостаток продуктов питания
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4.недостаточность белкового питания
85.  К  категории  антропоэкологических  факторов,  играющих  определенную  роль  при
недостаточности питания, относятся (выберите все правильные ответы)
1. особенности этнокультурных традиций
2. инфекции, 
3. лечебное (диетическое) питание
4. дефицит производства пищевых продуктов 
5. недостаток потребляемой пищи
6. плохое качество пищевых продуктов
86.  Согласно результатам исследований ВОЗ, недоедание не оказывает отрицательного
влияния на _____ детей
1. физическое развитие
2. умственные способности
3. психосоциальное созревание
4. подвижность
87.  Голодный  рацион,  вызывающий  физическую  деградацию  организма,  содержит
менее_____ ккал/сут
1. 3300
2. 2580
3. 1500
4. 1000
88. Понятие «недоедание» означает, по мнению Ж. де Кастро (1954)…
1. нехватку в пище каких-либо важных элементов питания (белки, витамины)
2. хронический недостаток калорий в пище
3. отсутствие в рационе незаменимых нутриентов
4. недостаток нутриентов в суточном рационе
89. Понятие «неправильное питание» означает, по мнению Ж. де Кастро (1954)…
1. нехватку в пище каких-либо важных элементов питания (белки, витамины)
2. хронический недостаток калорий в пище
3. отсутствие в рационе незаменимых нутриентов
4. недостаток нутриентов в суточном рационе
90.  Важнейшей  причиной  голодания  населения  нашей  планеты  является  недостаток
пищевого….
1.  белка
2.  жира
3. рациона
4.  углевода
91. Заболевание детей, развивающееся в результате белковой недостаточности, получило
название…
1.бери-бери
2.протеинемия
3. дистрофия
4. кваши-оркор
92.Космическая  антропоэкология (по В.П.Казначееву, 1983) – это комплекс наук (-нука)…
1.  о  среде  обитания,  здоровье  и  эволюции  человека  в  земных  и  неземных  условиях
космического пространства
2.о влиянии космических технологий, запусков космических кораблей на среду обитания
человека
3.изучающая методы антропоэкологии при подготовке и проведении космических полетов
4.занимающаяся проектированием обитаемых объектов в ближнем и дальнем Космосе и
изучением влияния этих объектов на среду обитания человека
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93.  Космический  аппарат,  населенный  людьми,  является  действующей  моделью
простейшей …
94.Зоной  наибольшей  экологической  опасности,  связанной  с  ракетно-космической
деятельностью космодрома Плисецк, не является …
1. Архангельская область
2. Челябинская область
3. Республика Коми
4. Ненецкий автономный округ
95.Минимальная средняя продолжительность жизни (41 год) отмечается в…. 
1. Японии
2. Франции
3. России
4. Анголе
96. Максимальная средняя продолжительность жизни (80 лет) зарегистрирована в…
1. Анголе
2. Франции
3. Германии 
4. Японии
97. Здоровье человека зависит от следующих факторов (выберите варианты правильных
ответов)…
1. генетические
2. уровень медицинского обеспечения  
3. высокий уровень двигательной активности
4. правильное питание
5. состояние окружающей среды
6. условия и образ жизни
7. социальный статус
98.  Условия и образ жизни человека, как факторы, определяют здоровье на____%.
1.15 – 20
2.20 – 25
3.10 – 15
4.50 – 55
99.  К структуре здорового образа жизни не относится…
1.оптимальный двигательный режим
2.рациональное питание
3.отсутствие вредных привычек
4.высокий уровень медицинского обслуживания
100. В развитии болезни различают следующие стадии (выберите варианты правильных
ответов)…
1.латентная
2. начальная
3. период продромальных явлений
4. разгара болезни
5. исходная
6. гибель
7. натальная

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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