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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Экология человека входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Безопасность жизнедеятельности, 

Человек и его потребности, Охрана окружающей среды, Общая экология, Основы эволюции 

жизни, Основы эволюции человека, Социальная экология, Геоэкология, Биоразнообразие, 

Биогеография, Медицинская география, География, Экология растений, животных и 

микроорганизмов 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Устойчивое развитие 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Экология человека в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-9 -      способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-9 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОК9з1: природные и 

техногенные факторы 

окружающей среды; 

классификацию 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС);  основы оказания 

первой помощи 

ОК9у1: оказывать первую 

помощь в различных 

ситуациях 

ОК9в1: навыками 

организации безопасности 

жизнедеятельности, защиты 

от различного рода 

чрезвычайных ситуаций 

ОК9з2: методы защиты и 

приемы первой помощи в 

зависимости от вида ЧС; 

организацию защиты 

населения в мирное и 

военное время 

ОК9у2: действовать в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОК9в2: основными 

методами защиты от 

возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

применения приемов само- и 

взаимопомощи при 

несчастных случаях, 

стихийных бедствиях, 

природных катаклизмах 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-4 - владением базовыми общепрофессиональными  (общеэкологическими) 

представлениями  о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК4з1: основные 

понятия и законы 

ОПК4у1: анализировать 

процесс перехода от 

ОПК4в1: методами анализа 

и оценки различных 



экологии, геоэкологии, 

экологии человека, 

эволюцию системы 

человек-общество- 

природа на различных 

этапах общественного 

развития и экологические 

последствия 

деятельности человека 

состояния естественной 

среды к искусственной 

среде в связи с развитием 

НТП, факторы 

антропогенного 

воздействия, последствия 

изменения факторов ОС и 

их влияния на человека 

антропогенных процессов и 

их проявления в геосферных 

оболочках Земли; 

пониманием взаимосвязи 

человека и общества с 

окружающей средой 

ОПК4з2: теоретические 

основы социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды, 

закономерности развития 

социо- экосистем и их 

компонентов, 

экологические кризисы и 

катастрофы 

ОПК4у2: осуществлять 

экологический 

мониторинг, 

мероприятия по защите 

окружающей среды и 

проводить экологические 

исследования при 

решении типовых 

профессиональных задач 

ОПК4в2: навыками 

использования современных 

подходов и методов 

экологии в учебной и 

профессиональной 

деятельности, анализа 

различных факторов 

окружающей среды и их 

воздействий, решения задач 

в области защиты ОС и 

экологического 

мониторинга 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-15 - владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-15 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК15з1: теоретические 

основы и закономерности 

биогеографии, закон 

географической 

зональности 

ПК15у1: использовать 

теоретические знания, 

биологические и 

экологические методы в 

профессиональной 

деятельности, выделять 

отдельные 

биогеографические 

области 

ПК15в1: методологией   и 

комплексными методами 

биогеографии 

ПК15з2: межвидовые 

взаимодействия в 

экосистеме, 

экологические 

особенности растений, 

животных и 

микроорганизмов 

различных территорий 

ПК15у2: 

классифицировать 

растения, животных и 

микроорганизмов в 

зависимости от 

системообразующего 

экологического фактора, 

прогнозировать 

изменения видового 

биоразнообразия под 

воздействием природных 

и антропогенных 

факторов 

ПК15в2: навыками 

идентификации и описания 

биологического 

разнообразия, 

современными методами 

оценки динамики 

биоразнообразия в 

пространственном аспекте, 

сведениями о наиболее 

распространённых болезнях 

человека и особенностях их 

географического 

распространения 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Заочная форма обучения  



Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 22.4/0.62        

Занятия лекционного типа 8/0.22        

Занятия семинарского типа 12/0.33        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 78.6/2.18        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 
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