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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть навыками и 
(или) иметь опыт 

ОПК-4 владением базовыми 

общепрофессиональным

и (общеэкологическими) 

представлениями о 

теоретических основах 

общей экологии, 

геоэкологии, экологии 

человека, социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды 

разнообразие 

факторов 

окружающей среды, 

влияющих на 

жизнедеятельность 

населения,- 

современные 

подходы к оценке 

последствий 

воздействия 

природных и 

антропогенных 

факторов на человека 

и качество 

окружающей среды 

по медико-

экологическим 

параметрам 

 грамотно 

оперировать 

основными 

понятиями и 

терминами 

экологии человека, 

оценивать степень 

комфортности 

среды обитания для 

жизнедеятельности 

населения в 

различных 

природных и 

социально-

экономических 

условиях 

 

методами анализа и 

прогноза влияния 

факторов природной и 

техногенной среды на 

соматическое, 

психическое и 

репродуктивное 

здоровье человека, 

практическими 

приемами  

антропоэкологических 

исследований 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина 

(модуль): 

Блок 1, базовая часть 

Описание логической и 

содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, 

практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами: Общая экология, Геоэкология, Социальная 

экология, Охрана окружающей среды 

Требования к «входным» 

знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении 

данной дисциплины: 

Знать: место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития 

Уметь: анализировать, классифицировать, правильно соотносить 

факты и обобщения, оценивать события, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности общественного 

развития, определять конкретно-исторические условия той или 

иной эпохи; использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов 

и явлений. 

Владеть: способами проведения сравнительного анализа фактов 

и явлений общественной жизни на основе исторического 

материала; поисково-информационными и учебно-

познавательными навыками 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых 

освоение данной дисциплины 

необходимо как 

предшествующее: 

Экологический мониторинг, Экологическая токсикология, 

Охрана окружающей среды, Техногенные системы и 

экологический риск, Глобальные экологические проблемы, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломная практика, 

Преддипломная практика, ГИА 



 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

 

3.1.Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 14 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 90 часов и 4 часа на контроль (зачет). 

 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам) 

К
у

р
с 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по 

видам  

Внеа

удит

орна

я 

СРС 

Образовательны

е технологии 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Лек. Лаб Пр   

1 Предмет экологии 

человека. Цель, задачи и 

содержание 

дисциплины. История 

изучения проблем 

экологии человека. 

Место в системе наук. 

3  1   4 Традиционная 

лекция 

 

2 Гигиеническая оценка 

инсоляционного 

режима, естественного и 

искусственного 

освещения в учебных 

помещениях 

3   2  6 Лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

3 Теория и методы 

исследований экологии 

человека 

3  1   4 Информационна

я лекция 

 

4 Оценка шумового 

загрязнения городских 

улиц. Влияние 

шумового загрязнения 

на человека. 

3     6 Лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

5 Адаптация человека к 

условиям окружающей 

среды 

3     
6 

Лекция-

дискуссия 

 

6 Определение уровня 

радиационного 

загрязнения. Влияние 

радиационного 

загрязнения на человека 

3     
6 

Лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

7 Воздействие природной 

среды на человека. 
3 

 1  
 

4 Традиционная 

лекция 

 

8 Определение 

интенсивности 

электромагнитных 

полей, создаваемых 

3 
   

 
6 Лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы, 

устный 



 

бытовыми приборами. 

Влияние 

электромагнитных 

полей на человека 

опрос 

9 Воздействие 

антропогенных 

факторов окружающей 

среды на человека. 

3     6 Лекция-

визуализация 

 

10 Качество продуктов 

питания, влияние на 

здоровье человека 

3   2  4 Лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

11 Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека 

3  1   4 Традиционная 

лекция 

 

12 Загрязнение пищевых 

продуктов нитратами и 

их определение в 

различных овощных 

культурах 

3   2  4 Лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

13 Социальные аспекты 

экологии человека 

3  1   4 Лекция-

дискуссия 

 

14 Методика экспрессного 

определения 

токсичности 

парфюмерно-

косметической 

продукции с помощью 

люминесцентного 

бактериального теста 

«Эколюм» 

3   2  4 Лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы, 

контрольная 

работа 

15 Региональные проблемы 

экологии человека 

3  1   4 Традиционная 

лекция 

 

16 Методика экспрессного 

определения 

токсичности моющих 

средств с помощью 

люминесцентного 

бактериального теста 

«Эколюм» 

3     6 Лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

17 Экологическая 

безопасность и 

устойчивое развитие 

3    

 

 6 Информационна

я лекция 

 

18 Демографическая 

структура популяции 

человека 

3     6 Лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы, 

итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   6 8  90 

 

  



 

 Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1.Для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое 

обучающимся в 

ходе СР 

 

 

 

К
у

р
с 

   Н
ед

ел
я 

   

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

 

 

Учебные задания для СР Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

 

 

 

 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная СРС 

1 Предмет экологии 

человека. Цель, задачи и 

содержание 

дисциплины. История 

изучения проблем 

экологии человека. 

Место в системе наук. 

 

3   Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,4,5 

2 Гигиеническая оценка 

инсоляционного 

режима, естественного и 

искусственного 

освещения в учебных 

помещениях 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,6,7 

3 Теория и методы 

исследований экологии 

человека 

3   Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,4,5 

4 Оценка шумового 

загрязнения городских 

улиц. Влияние 

шумового загрязнения 

на человека. 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,6,7 

5 Адаптация человека к 

условиям окружающей 

среды 

3   Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,4,5 



 

6 Определение уровня 

радиационного 

загрязнения. Влияние 

радиационного 

загрязнения на человека 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,6,7 

7 Воздействие природной 

среды на человека. 
3 

  Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,4,5 

8 Определение 

интенсивности 

электромагнитных 

полей, создаваемых 

бытовыми приборами. 

Влияние 

электромагнитных 

полей на человека 

3 
 Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к устному 

опросу. 

1,6,7 

9 Воздействие 

антропогенных 

факторов окружающей 

среды на человека. 

3   Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,4,5 

10 Качество продуктов 

питания, влияние на 

здоровье человека 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,6,7 

11 Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека 

3   Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,4,5 

12 Загрязнение пищевых 

продуктов нитратами и 

их определение в 

различных овощных 

культурах 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,6,7 



 

13 Социальные аспекты 

экологии человека 

 

 

3   Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,3,4,5 

14 Методика экспрессного 

определения 

токсичности 

парфюмерно-

косметической 

продукции с помощью 

люминесцентного 

бактериального теста 

«Эколюм» 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к 

контрольной работе. 

1,6,7 

15 Региональные проблемы 

экологии человека 

3   Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,5 

16 Методика экспрессного 

определения 

токсичности моющих 

средств с помощью 

люминесцентного 

бактериального теста 

«Эколюм» 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,6,7 

17 Экологическая 

безопасность и 

устойчивое развитие 

3   Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,6 

18 Демографическая 

структура популяции 

человека 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1,2,3 

 

 

 

 

 



 

 5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие 

условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2.Обеспечение соблюдения общих требований 

При реализации дисциплины на основании письменного заявления обеспечивается 

обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента 

(ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

5.3.Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 

данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность зачета, 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете, проводимом в устной 

форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном 

ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Ильиных, И. А. Экология человека : учебное пособие : [16+] / И. А. Ильиных. – Изд. 

2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 300 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429414 (дата обращения: 

16.03.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0186-6. – DOI 10.23681/429414. – 

Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429414


 

2. Иванова, Р. Р. Экология человека : практикум : [16+] / Р. Р. Иванова ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2017. – 104 с. : табл., граф., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483733 (дата обращения: 

16.03.2022). – ISBN 978-5-8158-1918-4. – Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература:  

3. Григорьев А.И. Экология человека / А.И Григорьев. М: ГЭОТАР-Медиа Мин.обр, 

2008. 240 с.; 15 экз. 

4. Прохоров Б.Б. Экология человека. Учебник / Б.Б. Прохоров. –  М.: Издательство 

Академия,  2003. – 320 с.; 20 экз. 

5. Рыкованов В.А. Экология человека и безопасность: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.А. Рыкованов. СПб: СПбГЛТУ, 2008. - 52 с. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/45431  

 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.co

m/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

 

2 ЭБС 

«Университетска

я библиотека on-

line»  

https://biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» (г. Москва) 

 

3 Официальный 

сайт 

географического 

факультета МГУ. 

Окружающая 

среда и здоровье 

человека 

www.geogr.msu.ru

/geomed 

В свободном доступе 

4 Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

(официальный 

сайт) 

www.gks.ru В свободном доступе 

5 Официальный 

сайт 

Центрального 

научно-

исследовательско

го института 

организации и 

www.mednet.ru В свободном доступе 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483733
https://e.lanbook.com/book/45431
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.geogr.msu.ru/geomed
http://www.geogr.msu.ru/geomed
http://www.gks.ru/
http://www.mednet.ru/


 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

информатизации 

здравоохранения 

6 Журнал Экология 

человека 

(официальный 

сайт) 

http://hum-ecol.ru В свободном доступе 

7 Научно-

практический 

журнал 

«Медицина труда 

и экология 

человека» 

(официальный 

сайт) 

http://uniimtech.ru/

n1/ 

В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Кузнецова Н.В., Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Экология человека» для обучающихся по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование  [Электронный ресурс] / Н.В. Кузнецова. 

– Рыбное, 2017. – 12 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 

2. Кузнецова Н.В., Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Экология человека» для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование    [Электронный ресурс] / Н.В. Кузнецова. – 

Рыбное, 2014. – 38 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как 

для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

http://hum-ecol.ru/
http://uniimtech.ru/n1/
http://uniimtech.ru/n1/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

Информационные справочные системы (ИСС) 

 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в 

нее включено более 2,5 млн документов. В программе 

представлены документы более 13 000 федеральных, 

региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экология человека» 

Для реализации дисциплины «Экология человека» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения 

для групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и 

помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация дисциплины ««Экология человека» также обеспечивается наличием в 

ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен 

компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 

укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 

включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 

системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 

неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 
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к рабочей программе дисциплины 

«Экология человека» 

Рассмотрено на заседании кафедры  

протокол № 7 от «28» августа 2018 г. 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ОПК-4. Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания 

Таблица 1 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 «Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Шкала  

оценивания 

уровня 

сформированно

сти результата 

обучения  

(зачет) 

Показатели реализации компетенции ОПК-4 

- разнообразие факторов 

окружающей среды, влияющих 

на жизнедеятельность 

населения; 

- современные подходы к 

оценке последствий 

воздействия природных и 

антропогенных факторов на 

человека и качество 

окружающей среды по медико-

экологическим параметрам 

- грамотно оперировать 

основными понятиями и 

терминами экологии человека; 

- оценивать степень 

комфортности среды обитания 

для жизнедеятельности 

населения в различных 

природных и социально-

экономических условиях 

 

-методами анализа и прогноза 

влияния факторов природной 

и техногенной среды на 

соматическое, психическое и 

репродуктивное здоровье 

человека; 

- практическими приемами  

антропоэкологических 

исследований 

владением базовыми 

общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

представлениями о 

теоретических основах 

общей экологии, 

геоэкологии, экологии 

человека, социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

Знает разнообразие факторов 

окружающей среды, влияющих 

на жизнедеятельность 

населения; а также 

современные подходы к оценке 

последствий воздействия 

природных и антропогенных 

факторов на человека и 

качество окружающей среды по 

медико-экологическим 

Умеет оперировать 

основными понятиями и 

терминами экологии человека; 

оценивать степень 

комфортности среды обитания 

для жизнедеятельности 

населения в различных 

природных и социально-

экономических условиях; 

 

Владеет методами анализа и 

прогноза влияния факторов 

природной и техногенной 

среды на соматическое, 

психическое и 

репродуктивное здоровье 

человека; а также  

практическими приемами 

антропоэкологических 

исследований  

Обучающийся способен 

проявить (реализовать) 

данную компетенцию в 

типовых ситуациях 



 

параметрам; 
Нулевой 

уровень 

(«не зачтено») 

Не знает разнообразие факторов 

окружающей среды, влияющих 

на жизнедеятельность 

населения; современные 

подходы к оценке последствий 

воздействия природных и 

антропогенных факторов на 

человека и качество 

окружающей среды по медико-

экологическим параметрам 

Не умеет грамотно 

оперировать основными 

понятиями и терминами 

экологии человека; оценивать 

степень комфортности среды 

обитания для 

жизнедеятельности населения 

в различных природных и 

социально-экономических 

условиях 

 

не владеет методами анализа и 

прогноза влияния факторов 

природной и техногенной 

среды на соматическое, 

психическое и 

репродуктивное здоровье 

человека; а также  

практическими приемами 

антропоэкологических 

исследований  

Обучающийся не способен 

проявлять (реализовать) 

данную компетенцию 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Знать Уметь Владеть навыками 
и (или) иметь 
опыт 

Компетенция 

разнообразие факторов окружающей 

среды, влияющих на 

жизнедеятельность населения, 

современные подходы к оценке 

последствий воздействия природных 

и антропогенных факторов на 

человека и качество окружающей 

среды по медико-экологическим 

параметрам 

 

 

грамотно оперировать основными 

понятиями и терминами экологии 

человека, оценивать степень 

комфортности среды обитания 

для жизнедеятельности населения 

в различных природных и 

социально-экономических 

условиях 

 

 

-методами анализа и прогноза 

влияния факторов природной и 

техногенной среды на 

соматическое, психическое и 

репродуктивное здоровье 

человека, практическими 

приемами  антропоэкологических 

исследований 

 

 

ОПК-4 владением базовыми 

общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

представлениями о теоретических 

основах общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны 

окружающей среды 

 

 

 
Процедура оценивания 

Опрос Контрольная работа Отчет по лабораторным  работам Итоговая контрольная работа 



 

 

 

Типовые контрольные задания 

Вопросы к устному опросу 

представлены в приложении к РП 

пункт  3.2.1 

Вопросы к контрольной работе 

представлены в Приложении к 

РП, пункт 3.2.2 

Представить оформленный отчет 

по результатам выполнения 

лабораторной работы. Тематика 

работ и план работ представлены 

в Приложении к РП, пункт 3.2.3 

Вопросы к итоговой контрольной 

работе  представлены в 

Приложении к РП, пункт 3.2.4 



 

 

3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(зачет) 

 

 3.2.1 Вопросы к устному опросу  

1. Причины актуализации проблемы взаимоотношений человек – окружающая среда на 

современном этапе. 

2. Назовите критерии качества жизни человека. Какую роль в формировании качества 

жизни играет природная окружающая среда? 

3. Приведите различные определения здоровья человека. Предложите и обоснуйте 

простые адекватные показатели здоровья конкретного человека.  

4. Воздействие природных факторов на человека  

5. Методы выявления и оценки взаимосвязей между состоянием здоровья населения и 

особенностями географической среды  

6. От каких факторов зависит воспроизведение человеческих популяций? 

7. Что такое «генофонд человечества»? Дайте определение. Приведите современные 

краткие представления о геноме человека. 

8. Что такое «онтогенез»? Какие периоды и этапы онтогенеза человека Вы знаете? 

Что такое «критические периоды» онтогенеза? 

9. Какие факторы способствуют появлению врожденных аномалий (уродств) и 

наследственных болезней человека?  

10. Каково биологическое значение стрессовых реакций? Почему стресс называют 

«адаптационным синдромом»? 

11. От чего зависит адаптивность человека? Обрисуйте общие закономерности 

адаптивного процесса. 

12. Расы и адаптивные типы 

 

 3.2.2 Вопросы к контрольной работе  

 Оценка антропоэкологической обстановки в городских агломерациях. 

1. Урбоэкология и проблемы адаптации. 

2. Современные факторы риска окружающей среды. 

3. Влияние окружающей среды на генофонд. 

4. Особенности антропоэкологической ситуации в разных географических зонах. 

5. Основные природноочаговые болезни России 

6. Медико-экологические последствия потепления климата. 

7. Экологические катастрофы и их влияние на жизнедеятельность населения. 

8. Рост народонаселения и продовольственная проблема. Анализ современной 

ситуации. 

9. Гомеостатические механизмы и адаптационные возможности человека. 

10. Природная экологическая ниша человека и жизнеобеспечение в экстремальных 

условиях. 

11. Экологические принципы градостроения и городского хозяйства. 

12. Репродуктивное здоровье и условия воспроизведения популяций людей. 

13. Агроэкосистемы и здоровье человека. 

14. Влияние электромагнитных излучений на здоровье человека. 



 

15. Мутагены в окружающей среде. 

16. Медико-экологическая комфортность территории как одна из предпосылок 

развития рекреации и туризма.  

17. Стихийные бедствия и природные катастрофы и их влияние на жизнедеятельность 

людей. 

18. Антропогенные катастрофы и их влияние на жизнедеятельность людей.  

19. Значение естественного воспроизводства, миграций и продолжительности жизни 

для устойчивого развития. 

 

3.2.3 Тематика лабораторных работ 

 
№ 

 

Наименование лабораторной работы Коли-

чество 

часов 

1 Гигиеническая оценка инсоляционного режима, 

естественного и искусственного освещения в учебных 

помещениях 

4 

2 Оценка шумового загрязнения городских улиц. Влияние 

шумового загрязнения на человека. 

4 

3 Определение уровня радиационного загрязнения 4 

4 Определение интенсивности электромагнитных полей, 

создаваемых бытовыми приборами 

4 

5 Качество продуктов питания 4 

6 Загрязнение пищевых продуктов нитратами и их 

определение в различных овощных культурах 

4 

7 Методика экспрессного определения токсичности 

парфюмерно-косметической продукции с помощью 

люминесцентного бактериального теста «Эколюм» 

4 

8 Методика экспрессного определения токсичности моющих 

средств с помощью люминесцентного бактериального 

теста «Эколюм» 

4 

9 Демографическая структура популяции человека 4 

  36 

 

 

 3.2.4 Вопросы к итоговой контрольной работе 

 

1. Предмет, проблемы и задачи экологии человека. Исторические этапы развития науки. 

Актуальность и практическая значимость современных исследований по экологии 

человека. 

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. Природные и антропогенные факторы риска для здоровья человека. 

10. Оценка экологического неблагополучия территории по критерию здоровья. 

11. Заболевания, вызванные антропогенными факторами. 

12. Качество жизни и здоровье населения в крупных городах. 

13. География и эпидемиология основных природноочаговых болезней России. 

14. Значение естественного воспроизводства, миграций и продолжительности жизни для 

устойчивого развития. 

15. Стихийные бедствия и природные катастрофы и их влияние на жизнедеятельность людей. 

16. Антропогенные катастрофы и их влияние на жизнедеятельность людей.  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины 

(модуля) 
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 

переводом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 

– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины 

являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях; 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля; 

 

 4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Форма контроля Оценочные средства 

Отчет по 

выполненной 

лабораторной работе 

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 
компонентов, методик исследования, этапов и результатов 
осуществления действий и операций по теме работе, 
представление и обоснование выводов по работе, факторный 
анализ результатов, формулирование предложений, ответы на 
вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по 
лабораторной работе осуществляется ведущему 
преподавателю, предоставляется оформленная по 
установленному плану работы 

Контрольная работа  Письменная работа студента, направленная на решение задач 
или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Опрос  

 

Фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на 

вопросы преподавателя в устной форме. 

 

 



 

4.2. Шкалы оценивания 
 

Шкала оценки по выполненной лабораторной работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

лабораторной работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме лабораторной работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной 

лабораторной работы, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на типовые 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

постановке задания по лабораторной работе, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при 

обосновании полученных данных возникают незначительные 

затруднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

лабораторной работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме лабораторной 

работы 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы 

отличается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути 

поставленных вопросов. Поставленные контрольные 

вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 

 

 

 



 

Шкала оценки устного ответа (опрос)  
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное 
понимание смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует понимание смысла изученного 
материала; допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, 
раскрывает       содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует понимание основного смысла 
изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 


