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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экология человека» является: формирование у 

студентов устойчивых базовых знаний об основах экологии человека и умения применять 

их в исследовательской, производственной и педагогической деятельности. 

 

Задачи дисциплины 

- раскрыть концепцию неразрывного единства человека и окружающей среды; 

-сформировать понимание студентами экологии человека как междисциплинарной 

области знаний, изучающей влияние среды обитания на жизнедеятельность населения; 

-рассмотреть методологию и методы исследований в экологии человека; 

-раскрыть биологические и социально-демографические аспекты экологии человека; 

-показать роль и последствия природного и антропогенного воздействия на окружающую 

среду и человека; 

-сформировать понимание, что охрана окружающей среды и здоровья населения 

неразрывно связана с достижением целей устойчивого развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Экология человека» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин и входит в модуль «Основы экологии». Экология человека органически 

связана с содержанием дисциплин, изучающих разнообразие географических и 

биологических процессов, их взаимосвязь в ландшафтной сфере Земли. Знание 

антропоэкологических закономерностей особенно необходимо при рассмотрении 

жизнедеятельности человека в условиях глобальных природных и антропогенных изменений 

окружающей среды. Экология человека, как междисциплинарная область знания, тесно 

взаимосвязана с такими дисциплинами как социальная экология, медицинская география, 

оценка воздействия на окружающую среду, устойчивое развитие.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, дающих представление об основных теоретических 

и прикладных направлениях экологии человека: 

1. ОК-5: умение использовать знание основ экологии человека в жизненных 

ситуациях, формировать собственные этические ценности с учетом представлений 

о биологически обоснованных потребностях и природных правах человека. 

2. ОК-11: использовать знание о возможностях адаптации человека при 

формировании представлений о здоровом образе жизни. 

3.  ПК-4: применять знание основ экологии человека в практике профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

-научно-практические задачи, стоящие перед экологией человека; 

-разнообразие факторов окружающей среды (природных, социально-экономических, 

техногенных, др.), влияющих на жизнедеятельность населения; 

-физиологические основы и возможности адаптации человека к меняющимся условиям 

жизни; 

-риски социально-природно-техногенной сферы и риски чрезвычайных ситуаций; 

-современные подходы к оценке последствий воздействия природных и антропогенных 

факторов на человека и качество окружающей среды по медико-экологическим 

параметрам; 

-методы оценки, контроля и управления в области экологии человека; 
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уметь: 

-грамотно оперировать основными понятиями и терминами экологии человека; 

- оценивать степень комфортности среды обитания для жизнедеятельности населения в 

различных природных и социально-экономических условиях; 

-принимать участие  в экологической экспертизе и составлении антропоэкологических 

прогнозов; 

- использовать современные базы статистических данных, ГИС- и эколого-

эпидемиологические технологии при проведении комплексного мониторинга; 

владеть: 

-техникой получения современной информации по разнообразным проблемам экологии 

человека; 

- методами анализа и прогноза влияния факторов природной и техногенной среды на 

соматическое, психическое и репродуктивное здоровье человека; 

-практическими приемами  антропоэкологических  исследований, в т.ч. техникой создания 

медико-экологических карт. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма контроля – экзамен 

По дисциплине предусмотрено выполнение контрольной работы на заочной форме 

обучения. 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия 12 9 

В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Самостоятельная работа (всего) 168 

В том числе:  

Курсовой работа 30 

Другие виды самостоятельной работы 129 

Экзамен 9 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

180/5 

 
 


