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  1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Экология человека» состоит в  формировании у студентов 
представления о взаимоотношениях человека и среды его обитания, а также в выявлении  

путей и средств сохранения среды, благоприятной для жизнедеятельности современных и 
будущих поколений людей. 

В задачи курса входит изучение:  

- факторов природной и социальной среды, определяющих здоровье и социальное 
благополучие человека: 

-  морфофизиологических признаков адаптации человека к условиям среды:  
-  антропогенных изменений среды, ведущих к ухудшению состояния здоровья людей. 
Будущие специалисты - географы должны иметь представление о составе элементов 

окружающей человека среды и методах их изучения, об антропоэкосистемах как 
основных территориальных единицах исследования с позиций экологии человека, о 

проявлениях неблагоприятного воздействия природной и изменённой человеком среды на 
здоровье людей.  

Освоение курса базируется на знании дисциплин  «Геоморфология», «Климатология и 

метеорология», «Гидрология». «Почвоведение», «Биогеография», «Ландшафтоведение», 
«Геоэкология» и других. 

   1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 ДДииссццииппллииннаа  ««ЭЭккооллооггиияя  ччееллооввееккаа»»  вв   ууччееббнноомм  ппллааннее  ннааппррааввллеенниияя  ббааккааллааввррииааттаа  

««ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  ии   ллааннддшшааффттооввееддееннииее»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббллооккуу  ддииссццииппллиинн   

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ццииккллаа  ((ввааррииааттииввннааяя  ччаассттьь))..  ДДлляя  ееее  ооссввооеенниияя  ссттууддееннттаамм  ннееооббххооддииммыы   

ппррееддшшеессттввууюющщииее  ззннаанниияя  ппоо  ттааккиимм  ддииссццииппллииннаамм  ккаакк  ««ББииооллооггиияя»»,,  ««ООббщщааяя  ээккооллооггиияя»»,,  

««ЛЛааннддшшааффттооввееддееннииее»»,,  ««ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  ммааттееррииккоовв   ии   ооккееаанноовв»»,,  ««ФФииззииччеессккааяя  

ггееооггррааффиияя  РРооссссииии»»  ии   ддрр..  

ТТааббллииццаа  11..  

РРааззддееллыы   ддииссццииппллиинныы   ии  ммеежжддииссццииппллииннааррнныыее   ссввяяззии  сс  ооббеессппееччииввааееммыыммии  

((ппооссллееддууюющщииммии))  ддииссццииппллииннааммии..  

№№пп//пп   ННааиимм ееннооввааннииее   

ооббеессппееччииввааеемм ыыхх  

((ппооссллееддууюющщиихх))  

ддииссццииппллиинн   

ТТеемм ыы   ддииссццииппллиинныы ,,  ннееооббххооддиимм ыыее   ддлляя   ииззууччеенниияя   ооббеессппееччииввааеемм ыыхх  ддииссццииппллиинн   

  ММ11  

ТТ11  

ММ11  

ТТ22  

ММ11  

ТТ33  

ММ11  

ТТ44  

ММ11  

ТТ55  

ММ22  

ТТ11  

ММ22  

ТТ22  

ММ22  

ТТ33  

ММ33  

ТТ11  

ММ33  

ТТ22  

ММ33  

ТТ33  

ММ44  

ТТ11  

ММ44  

ТТ22  

11..  РРааддииааццииооннннааяя   

ээккооллооггиияя   

    ++  ++  ++    ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  

22..  ППррииккллаадднныыее   

аассппееккттыы   

ффииззииччеессккоойй   

ггееооггррааффииии   

++  ++  ++  ++    ++  ++  ++            

33..  ЭЭккооллооггииччеессккааяя   

ггееооггррааффиияя   

РРооссссииии   

  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  

  

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

ОПК-2 - способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов 
физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических, биологических, экологических основ в общей, физической и социально-
экономической географии.  

В результате    освоения    дисциплины студент должен:  



знать факторы формирования среды обитания человека:         
  уметь   анализировать и давать оценку элементов природной и социальной среды 

конкретных антропоэкосистем,   

В центре внимания должны быть географические закономерности адаптации к разным 
географическим условиям, а также пути и средства оздоровления жизненной среды 

человека. 
 
1. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы,  72 часа 
(из них 24 – аудиторные, 48 – самостоятельная работа). Вид промежуточной аттестации – 

экзамен (8 семестр). 
3. Тематический план. 

Таблица2.  

Тематический план 

п/

№ 
                  

Тема 
Недели 

семестр
а 

Лекции, 

час. 
Практич

еские 
занятия
, час. 

Самостоя

тельная 
работа, 
час. 

Из них в 

интерактив
ных 
формах, 

час. 

Итого 

часов 
по 
теме 

Итого 

количест
во 
баллов 

  Модуль 1         

1. Предмет и 
задачи 
экологии 

человека 
(ЭЧ). 
Концепция 

территориаль
ной 
антропоэкоси

стемы (ТАЭС)  

 
 
 

1 

 
 
 

1 

      
 

1 

 
 
2 

 

     
 
  4 

0-5 

2. . Развитие 

научных идей 

в области 

экологии 

человека 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

 

 
 
 

2 

     
 
 

   3 

0-5 

3.  Окружающая 
среда и ее 

составные 
части 

 
3 

 

 
1 

 
1 

  
4 

     
   6 

0-5 

4  Методы 
исследований 

в экологии 
человека. 
Оценивание 

свойств ОС 

 
 

4 

 
 

 

 
 

2 

 
 

4 

      
     

    6 

0-5 

   5 Окружающая 
среда (ОС) и 
наследственн

ость.. 

 

 

       5 

 
 

1 

  
 
2 

  
 
    3 

 
 

0-5 

.   Всего по 
модулю 1 

 4 4 14                  22 0-25 

 Модуль 2            

  1 Влияние 
геофизически

х факторов 

 
6 

 
1 

 
1 

 
4 

      
    6 

0-10 



среды на 

человека.. 
  2 Влияние 

естественных 
геохимически

х факторов 
среды на 
человека. 

        

 

       7 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
4 

      
 
    6 

0-10 

  3 Влияние 

биологически
х факторов 
среды на 

человека  

 

 

       8 

 

 

      2 

 

 

       2 

 

 

        5 

   

 

    9 

0-10  

   Всего по 
модулю 2 

 4 4 13      21 0-30 

 Модуль 3        

  1 Социальные 
аспекты 

экологии 
человека. 

 
 

 
8 

 
 

 
 

  
 

 
5 

  
 

 
5 

      
 

       0-5 

  2 Загрязнение 
ОС (воздуха, 

воды, почвы) 
техногенными 
веществами и 

экология 
человека 

 
 

 
9 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

  
 

 
7 

 
 

 
0-10 

  3 Шумовое и  

радиационно

е загрязнение 

среды  

 
 

9 

 
 

1 

  
 

4 

  
 

5 
 

 
 

0-10 

.  Всего по 
модулю 3 

    2 2 13  17      0-25 

 Модуль 4                

  1 Географическ
ие аспекты 

адаптации 
человека. 
Адаптивные 

типы 

населения. 

     
 

 10, 11   

 
 

1 

 
 

2 

 
 

4 

  
 

7 

      
 

       0-15 

  2 Защита 
жизненной 

среды 
человека как 
объект 

международн
ого 
сотрудничест

ва  

 
 

 
    12 

 
 

 
1 

  
 

 
4 

  
 

 
5 

  
 

 
        0-5 

 Всего по 
модулю 4 

 2 2 8  12 0-20 

 Итого  12 12 48  72 0-100 

 

Таблица 3.  

4. Виды и формы отдельных оценочных средств в период текущего контроля  



№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информацио

нные 
системы и 

технологии 

И
т
о

го
 к

о
л

и
ч

е
с
т
в
о

 

б
а
л

л
о

в
 

к
о

л
л

о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
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о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о

н
тр

о
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 
си

ту
ац

и
о

н
н

ы
е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

Э
л

ек
тр

о
н

н
ая

 
и

гр
а
 

 Модуль 1  

Предмет и 

задачи 
экологии 
человека 

Концепция 
ТАЭС. 

 0-2   0-3        0-5 

. Развитие 

научных 
идей в 

области 
экологии 
человека 

 0-2     0-3      0-5 

Окружающа
я среда и ее 
составные 

части 

  0-3 0-2         0-5 

Методы 
исследован

ий в 
экологии 
человека. 

Оценивание 
свойств ОС 

         0-5   0-5 

Окружающа
я среда 

(ОС) и 
наследствен
ность. 

     0-5       0-5 

Всего по 
модулю 1 

 0-4 0-3 0-2 0-3 0-5 0-3   0-5   0-25 

Модуль 2 

Влияние 
геофизическ
их факторов 

среды на 
человека. 

 0-3     0-5     0-2  0-10 

Влияние 

геофизическ
их факторов 
среды на 

человека.. 

   0-3  0-5     0-2  0-10 

. Влияние 

биологическ
0-3     0-5       0-2  0-10 



их факторов 

среды на 
человека 

Всего по 

модулю 2 

0-3    0-

3 

 0-3  0-

15 

    0-6  0-30 

Модуль 3 

Социальные 

аспекты 
экологии 
человека. 

       0-5     0-5 

Загрязнение 
ОС 
(воздуха, 

воды, 
почвы) 
техногенны

ми 
веществами 
и экология 

человека 

   0-5      0-5   0-10 

Шумовое и  

радиационн

ое 

загрязнение 

среды 

  

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

0-5 

        

 

0-10 

Всего по 

модулю 3 

  

0-5 

  

0-5 

 

0-5 

   

0-5 

  

0-5 

   

0-25 

 

Модуль 4  

Географиче
ские 
аспекты 

адаптации 
человека. 
Адаптивные 

типы 
населения 

 

 

 

0-5 

  

 

 

0-5 

       

 

 

0-5 

   

 

 

0-15 

Защита 
жизненной 

среды 
человека 
как объект 

международ
ного 
сотрудничес

тва 

            

 

 

0-5 

 

 

 

0-5 

Всего по 

модулю 4 

0-5  0-5       0-5  0-5 0-20 

Итого 0-8 0-

12 

0-8 0-

10 

0-8 0-

20 

0-3 0-5  0-15 0-6 0-5 0 – 100 

 

 



           

      5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ПО ТЕМАМ: 

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1: Предмет и задачи экологии человека. Концепция территориальной 
антропоэкосистемы. 

 Предмет экологии человека (ЭЧ). Эволюция научного понятия «Экология 
человека». Особенности экологического подхода к человеку как объекту познания. 

Экология человека и география. Связь ЭЧ с медицинской географией, гигиеной, 
социологией и др. Концепция ТАЭС (территориальной антропоэкосистемы).  Составные 
части антропоэкосистемы. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере как 

естественная основа современной экологии человека. 
Опорные понятия и ключевые слова: система «Человек-окружающая среда», 

территориальная антропоэкосистема (ТАЭС), биосфера, ноосфера, антропосфера.  
Тема 2:Развитие научных идей в области экологии человека. 
Появление знаний о связи человека и среды обитания в науке античного времени. 

Сбор сведений о зависимости здоровья человека от свойств природной среды в средние 
века и в эпоху великих географических открытий. Развитие представлений о взаимосвязи 

природы и общества в ХУ111-Х1Х вв. Возникновение и развитие экологии человека как 
самостоятельной науки на протяжении ХХ в. Современные направления исследований.  

Тема 3: Окружающая среда и ее составные части..  

Подходы к изучению свойств окружающей среды. Представление о качестве среды 
человека. Антропоэкологические критерии качества окружающей среды. Анализ качества 

социальной среды современного общества. Человек как компонент окружающей среды. 
Система «Человек - окружающая среда» и подходы к её изучению. Составные части 
окружающей среды: природная среда, искусственная физическая среда, социально-

экономическая среда.  
Опорные понятия и ключевые слова: окружающая среда, жизненная среда, 

природная среда, социальная среда. 
      Тема 4: Методы исследований в экологии человека. 

Антропоэкологическая сущность методов, применяемых в экологии человека. 

Картографические методы (ареалирование, таксонирование, типологический подход).   
Метод оценивания, балльные оценки свойств окружающей среды. Физико-

географические методы:: геофизический, геохимический, индикационный и др,. 
Методы  социально-экономической географии. Биологические методы. 
Аэрокосмические методы. Математико-статистические и санитарно-гигиенические 

методы Понятие о ПДК и ПДВ. Моделирование. Антропоэкологический прогноз. 

      Опорные понятия и ключевые слова:  оценка комфортности среды, 

антропоэкологическое таксонирование.  

           Тема 5:Окружающая среда и наследственность.  
Понятие о геноме и генофонде человека. Факторы, влияющие на генофонд.  Мутагены и 

мутагенез. Мутации и их типы. Наследственные болезни и их причины.  
      Опорные понятия и ключевые слова: генофонд, ген, наследственные болезни, 

мутагены. 
МОДУЛЬ 2. 

  Тема 6: Влияние геофизических факторов среды на человека. Геофизические 

факторы  - солнечная радиация, экстремальные температуры, ветры и др. Солнечно-
земные связи. Биоритмы (сезонные, суточные), их проявления у человека. Болезни и 

патологические состояния, связанные с влиянием геофизических факторов. Стихийные 
бедствия и их последствия для человека. 



 Опорные понятия и ключевые слова: геофизические факторы, биоритмы, жесткость 
погоды.  

Тема 7: Влияние естественных геохимических факторов среды на человека. 

         Роль отечественных учёных в возникновении геохимической экологии.  
Биогеохимические зоны и провинции. Пороговые концентрации химических элементов. 

Значение химических элементов для организма человека. Геохимические эндемии 
(эндемический зоб, флюороз, кариес зубов и др.), их связь с природной обстановкой.  

 Опорные понятия и ключевые слова: геохимические аномалии, геохимическая 

экология, пороговые концентрации химических элементов, геохимические эндемии.  
Тема 8: Влияние биологических факторов среды на человека.  

Возбудители заразных  болезней, пути их проникновения и влияние на человеческий 
организм. Понятие об иммунитете. Классификация заразных болезней. Работы Е.Н. 
Павловского о природной очаговости болезней. Географические закономерности 

распространения природно-очаговых болезней. Динамика природных очагов 
инфекционных и инвазийных болезней в результате антропогенного изменения 

ландшафтов. Основные пищевые вещества и витамины, их значение в функционировании 
организма. Яды и аллергены растительного и животного происхождения, их влияние на 
организм человека. 

 Опорные понятия и ключевые слова: живые возбудители болезней, инфекции и 
инвазии, иммунитет, природно-очаговые болезни, витамины, алиментарные болезни, 

аллергены, аллергии. 
МОДУЛЬ 3. 

Тема 9: Социальные аспекты экологии человека. Проблемы питания. 

Зависимость характера пищи от среды обитания. Продовольственные ресурсы  и их 
географическое размещение. Социальные проблемы питания. Продовольственные 

ресурсы  и их географическое размещение. Болезни, обусловленные биохимическими 
особенностями пищи, авитаминозы и гиповитанинозы. Пищевые добавки, проблемы их 
использования в продовольственной индустрии   и производство продовольствия. 

«Зеленая революция». Социальные проблемы современного общества, связанные с 
употреблением наркотиков, курением, алкоголизмом. 

Опорные понятия и ключевые слова: сбалансированное питание, продовольственные 
ресурсы, зеленая революция, генная инженерия, наркомания, алкоголизм, табакокурение. 

Тема 10. Загрязнение окружающей среды как экологический процесс. 

Синергетический эффект воздействия факторов техногенной среды на организм человека, 
эффект накопления загрязнителя, эффект замедленной реакции на поступление 

загрязнителя. Распространение загрязняющих веществ в воздухе, воде, почве и их влияние 
на организм человека. 

 Опорные понятия и ключевые слова: загрязнение среды, синергетический эффект, 

загрязнители (оксиды, кислотные осадки, тяжелые металлы, пестициды, живые организмы 
и др.). 

Тема 11. Шумовое и радиационное загрязнение среды. 
Понятие о шуме и его физических параметрах. Источники шума. Биологическое 

действие шума. Природные источники радиации и их значение. Радионуклиды. 

Техногенные источники радиации и радиоактивное загрязнение биосферы. Воздействие 
ионизирующей радиации на здоровье людей. 

Опорные понятия и ключевые слова: уровень шума, звуковое давление. 
радионуклиды, естественный радиационный фон, радиационное загрязнение, облучение.  

МОДУЛЬ 4. 

Тема 12: Географические аспекты адаптации человека. Адаптивные типы 
населения.  

 Представления об адаптации человека, механизмы адаптации. Географические 
аспекты адаптации человека. Экологическая дифференциация человечества. Расово-



диагностические признаки. Адаптивные типы населения. Особенности биологической и 
социальной адаптации коренного населения Арктики, жителей тропиков, аридных 
регионов, высокогорий, умеренного пояса. 

 Опорные понятия и ключевые слова: адаптация, адаптированность, адаптивный тип, 
морфо-физиологические признаки человека. 

Тема13: Защита жизненной среды человека – объект международного 
сотрудничества. 

Деятельность ООН и международных организаций по защите жизненной среды 

человека (ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ и др). Современные Всемирные  
Программы (биосферная, ЮНЕП и др.) и Международные конференции по проблемам 

окружающей среды. Концепция устойчивого развития и экология человека.  

6. Темы и планы семинаров и практических работ. 

1. Экология человека и география. Концепция ТАЭС (территориальной 

антропоэкосистемы). 

2. Представление об окружающей среде. Составные части окружающей среды и 

подходы к их изучению . 

3. Методы исследований в экологии человека.  Оценка комфортности среды обитания 
(на примере территории Тюменской области). 

4. Влияние природных геофизических факторов среды на человека и методы их 
изучения. 

5.Влияние природных геохимических факторов среды и методы их изучения.                                                                                                                                               
6.Влияние биологических факторов среды и методы их изучения. 

 Анализ медико-географической ситуации Тюменской области. Природно-очаговые 

болезни региона. 
7. Влияние техногенных загрязняющих веществ на организм человека. Региональные 

проблемы, связанные с производственным загрязнением. 
8.   Географические закономерности биологической и социальной адаптации 
человеческих групп. 

Тема 1. Экология человека и география. Концепция ТАЭС (территориальной 
антропоэкосистемы). 

Сравнить научные методологические подходы географии и экологии как наук о 
взаимосвязи живой и неживой материи на планете и установить их связи.  

Рассмотреть концепцию ТАЭС в экологии человека, установив ее связь с концепцией 

геосистемы. В тетради для практическиъх работ построить графическую модель 
антропоэкосистемы (по Прохороау Б.Б., 2003), выделить ее отдельные блоки и для 

каждого блока привести характеристику с позиций антропоцентризма. 

   Тема 2.  Представление об окружающей среде. Составные части окружающей 
среды и подходы к их изучению.  

1. Дать определения терминов: «окружающая среда», «жизненная среда», «среда 
человека», «природная среда». Что в них общего? Каковы особенности использования 

каждого из них? 

 2. Показать различия в подходах к изучению свойств окружающей среды Н.Ф. 
Реймерса, Д. Марковича и др. 

3. Изобразить модель окружающей среды, сопроводив ее пояснительным текстом 
(рис. 2,3, с.29,33, Л.Н. Вдовюк, 2007). 

     Тема 3. Методы исследований в экологии человека. Оценка комфортности среды 
обитания (на примере территории Тюменской области).  



  1. Ответить на вопросы: 

- Каковы особенности методов исследований в экологии человека? 

- Из каких областей знаний они заимствованы и для каких целей применяются? 

- В чем состоит специфика оценивания как главного метода в экологии человека? 

2. Выполнить задание: 

1).Проанализировать методику составления оценочной карты «Природные условия 
для жизни населения» (автор В. Шкурков) в Атласе Тюменской области, II часть, 1976, 
с.51. 

2).Используя карту, дать характеристику свойств природной среды одного из 
районов Тюменской области с антропоцентрических позиций. 

Тема 4. Влияние природных геофизических факторов среды на человека и методы их 
изучения. 

Перечислить геофизические факторы, влияющие на жизнь и здоровье человека.  

1).Выделить зоны ультрафиолетовой радиации на территории России, показать их 
границы на картосхеме. Какие возможны проблемы для здоровья человека в зоне 

ультрафиолетового дефицита?  

2).Где на территории России особенно часто имеет место проявление анемопатий?   

3). Рассмотреть и проанализировать график погодных условий, Установить 

сочетание температуры воздуха и ветра, при которых пребывание рабочих на открытом 
воздухе должно быть ограничено или запрещено. Дать представление о «жесткости 

погоды». Что означает формула: ЖП = Т + 2V?  

Тема 5. Влияние природных геохимических факторов среды на человека и методы их 
изучения.   

1). Выделить биогеохимические зоны и провинции на территории России 
(В.В.Ковальский, 1964; А.Г.Исаченко, 2000) и обозначить их на картосхеме.  

Для каждой из зон определить возможные отклонения в состоянии здоровья 
населения (появление геохимических эндемий) из-за неблагоприятной природной 
геохимической ситуации.                                                                                                                                             

 2).Показать географическую приуроченность некоторых наиболее известных 
болезней геохимической природы: эндемический зоб, врожденный вывих бедра, 

уролитиаз, уровская болезнь и др. 

Тема 6. Влияние биологических факторов среды на человека и методы их изучения. 
Анализ медико-географической ситуации Тюменской области. Природно-очаговые 

болезни региона. 
Вопросы: 

- Каковы аспекты изучения биологических факторов среды в экологии человека? 
- Какие методы применяют при изучении биологических факторов среды?  
- Что такое заразные болезни? Каковы причины их возникновения и механизмы 

передачи? 
- Что понимают под природной очаговостью болезней? 

Задания: 
1). Рассмотреть картосхемы клещевого энцефалита, чумы, малярии, холеры и 

объяснить факторы их распространения. 

2).  Изучить медико-географическую ситуацию территории Тюменской области, 
используя медико-географическую карту из Атласа Тюменской области, часть II, 1976, 

с.64. На основании анализа охарактеризовать медико-географическую ситуацию одного из 
районов области.  



Тема 7. Влияние техногенных загрязняющих веществ на организм человека. 
Региональные проблемы, связанные с производственным загрязнением. 

Вопросы: 

- Каков состав основных загрязняющих веществ различных сред – воздушной, 
водной, почвенной? 

- Каковы пути проникновения загрязняющих веществ в организм человека? 
Задание: 
Проанализировать учебные пособия, установить связь загрязняющих веществ и 

производящими их   отраслями хозяйства, а также вызываемыми ими патологиями. 
Отмеченные закономерности оформить письменно в табличной форме по следующему 

образцу: 
 

Производственный 
источник 

загрязняющих 
веществ 

Вид 
загрязняющего 

вещества 

Загрязняемая 
среда 

(воздух, 
вода, почва) 

Характер 
влияния на 

организм 
человека 

Районы 
возможных 

проявлений 
патологий  

 

Тема  8. Географические закономерности биологической и социальной адаптации 
человеческих групп. Адаптивные типы населения. 

Задания: 

1). На картосхеме выделить территории с экстремальныии условиями обитания 
человека: холодные, жаркие гумидные, жаркие аридные. Специальными условными 

знаками отметить основные направления морфо-физиологических вариаций в 
коренных (аборигенных) популяциях человека (Б.Б.Прохоров, 2001). 

2). В табличной форме отразить характерные морфофизиологические признаки 

основных адаптивных типов населения: арктический, континентальный,  
тропический, аридный, высокогорный.  

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр
а 

Объ 

ем 
часов 

Кол-во 

балло
в Обязатель-

ные 
Дополнител-

ные 

Модуль 1      

1. Предмет и задачи экологии 
человека Концепция ТАЭС. 

Работа с 
литературой, 

конспект 

лекций 

Составление 
моделей ТАЭС 

1     3 0-5 

2. Развитие научных идей в 
области экологии человека 

Составление 
таблицы по 

этапам 

развития  

Презентация 

вклада ученых 

в развитие 

экологии 

человека 

2      4 0 - 5 

3 Окружающая среда и ее 
составные части 

Конспекты 
лекций 

Анализ 

моделей ОС 

3      6 0-5 



4 Методы исследований в 

экологии человека. 
Оценивание свойств ОС 

Анализ 

научных 
статей, 
оценочных 

карт  

Составление 

характеристик 

свойств ОС 

4      6 0-5 

5 Окружающая среда (ОС) и 
наследственность. 

Конспекты 
лекций 

Анализ 

дополнительно

й литературы 

5      3 0-5 

  Всего по модулю 1         22 0 – 25 

Модуль 2      

1. Влияние геофизических 

факторов среды на 

человека. 

Конспекты 

лекций 

Составление 

презентаций 

6     6 0 – 10 

2. Влияние геохимических 

факторов среды на 

человека. 

Анализ 
учебного 

материала 

Составление 
презентаций 

7     6 0 – 10 

3 Влияние биологических 

факторов среды на 

человека 

Работа с 

литературой, 

составление 

карт  

Составление 

презентаций 

8      9 0 – 10 

 Всего по модулю 2              21 0 - 30 

Модуль 3               

1 Социальные аспекты 

экологии человека 

Работа с 
литературой 

и схемами 

Написание 
эссе 

9     5 0-5 

2 Загрязнение ОС (воздуха, 
воды, почвы) техногенными 

веществами  

Работа с 
литературой 

и схемами 

Отбор 
материала в 

Интернете 

10      7    0-10 

3 Шумовое и  радиационное 

загрязнение среды 

Конспекты 

лекций 

Работа в 

Интернете 

11      5 0-10 

 Всего по модулю 3         17 0-25 

 Модуль 4           

1 Географические аспекты 

адаптации человека. 

Адаптивные типы 

населения 

Работа с 

литературой, 

картами 

Анализ 

научных 

статей, карт, 

схем 

    12      7 0-15 

2 Защита жизненной среды 

человека как объект 

Анализ 

литературы, 

Составление     13     5 0-5 



международного 

сотрудничества 

научных статей таблицы по 

результатам 

анализа 

 Всего по модулю 4       12 0-20 

 ИТОГО:    72 0-100 

 

7.1.  Вопросы для самостоятельной подготовки. 

Тема 1. Предмет и задачи экологии человека. Концепция территориальной 
антропоэкосистемы. 

1. Предмет и задачи экологии человека (ЭЧ). 

2. Связь ЭЧ с другими науками.  
3.Концепция ТАЭС (территориальной антропоэкосистемы), составные части 

антропоэкосистемы.  
4.Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере как естественная основа 

современной экологии человека. 

Тема 2:Развитие научных идей в области экологии человека. 
1.Отражение представлений о связи человека и среды обитания: 

 - в науке античного времени;  
 - в средние века и в эпоху великих географических открытий;  
 - в ХYIII-Х!Х вв. и  на протяжении ХХ в. 

 2.Современные направления исследований.  
Тема 3: Окружающая среда и ее составные части.  

1. Система «Человек - окружающая среда» и подходы к её изучению.  
2.Составные части окружающей среды: природная среда, искусственная физическая 
среда, социально-экономическая среда. 

3. Непосредственные и опосредованные связи человека с окружающей средой. 
4. Характер изменений окружающей среды под влиянием различных видов 

хозяйственной деятельности.  
 
      Тема 4: Методы исследований в экологии человека. 

    1.Антропоэкологическая сущность методов, применяемых в экологии человека.  

    2.Картографические методы (ареалирование, районирование, типологический 

подход).    

    3. Метод оценивания, балльные оценки свойств окружающей среды.  

    4.Физико-географические методы: геофизический, геохимический, индикационный 

и др,. 

    5. Дистанционные методы, математико-статистические и санитарно-гигиенические 

методы.  

   6. Моделирование, антропоэкологический прогноз и др.. 

           Тема 5: Окружающая среда и наследственность.  

     1.Понятие о геноме и генофонде человека.  
    2.Факторы, влияющие на генофонд. Мутагены и мутагенез. Мутации и их типы.  

    3.Наследственные болезни и их причины. 
 

  Тема 6: Влияние геофизических факторов среды на человека.  



 1.Понятие о геофизических факторах среды, биоритмы.  Солнечно-земные связи.         
 2. Болезни и патологические состояния, связанные с влиянием геофизических факторов.  

   3.Стихийные бедствия и их последствия для человека. 

 
Тема 7: Влияние естественных геохимических факторов среды на человека. 

1. Роль отечественных учёных в возникновении геохимической экологии.   
2. Биогеохимические зоны и провинции. Пороговые концентрации химических 

элементов. Значение химических элементов для организма человека. 

3.  Геохимические эндемии (эндемический зоб, флюороз, кариес зубов и др.), их 
связь с природной обстановкой.  

Тема 8: Влияние биологических факторов среды на человека.  
1. Возбудители заразных  болезней, пути их проникновения и влияние на 

человеческий организм.  

2. Классификация заразных болезней. 
3.  Работы Е.Н. Павловского о природной очаговости болезней.  

4. Динамика природных очагов инфекционных и инвазийных болезней в результате 
антропогенного изменения ландшафтов.  

5. Основные пищевые вещества и витамины, их значение в функционировании 

организма.  
6.  Яды и аллергены растительного и животного происхождения, их влияние на 

организм человека. 
Тема 9: Социальные аспекты экологии человека.  
1.Зависимость характера пищи от среды обитания. Продовольственные ресурсы.  

Социальные проблемы питания.  
2.   Болезни, обусловленные биохимическими особенностями пищи, авитаминозы и 

гиповитаминозы.  
3. Пищевые добавки, проблемы их использования в продовольственной индустрии   

и производство продовольствия. 

 4. «Зеленая революция». 
 5. Социальные проблемы современного общества, связанные с употреблением 

наркотиков, курением, алкоголизмом. 
Тема 10. Загрязнение окружающей среды как экологический процесс.  

          1. Синергический эффект воздействия факторов техногенной среды на организм 

человека, эффект накопления загрязнителя, эффект замедленной реакции на поступление 
загрязнителя.  

         2.Распространение загрязняющих веществ в воздухе, воде, почве и их влияние на 
организм человека. 

Тема 11: Ш умовое и радиационное загрязнение среды. 

1.Понятие о шуме и его физических параметрах. Биологическое действие шума.  
2. Природные источники радиации и их значение. Радионуклиды. Техногенные 

источники радиации и радиоактивное загрязнение биосферы. Воздействие ионизирующей 
радиации на здоровье людей. 

Тема 12: Географические аспекты адаптации человека. Адаптивные типы 

населения.  
 1. Представления об адаптации человека, механизмы адаптации. Географические 

аспекты адаптации человека.  
           2. Экологическая дифференциация человечества. Расово-диагностические признаки. 
Адаптивные типы населения. Особенности биологической и социальной адаптации 

коренного населения Арктики, жителей тропиков, аридных регионов, высокогорий, 
умеренного пояса. 

Тема13: Защита жизненной среды человека – объект международного 
сотрудничества. 



1. Деятельность ООН и международных организаций по защите жизненной среды 
человека (ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ и др.) 

2.  Современные Всемирные  Программы (биосферная, ЮНЕП и др.) и 

Международные конференции по проблемам окружающей среды. Концепция 
устойчивого развития и экология человека. 

7.2.Темы контрольных работ и эссе. 

1. Концепция ТАЭС (территориальной антропоэкосистемы), составные части 
антропоэкосистемы.  

2. .Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере как естественная основа 
современной экологии человека. 

3. Место экологии человека в системе наук естественного и гуманитарного циклов. 
4. Непосредственные и опосредованные связи человека с окружающей средой. 

     5.Оцениване как основной метод в экологии человека, балльные оценки свойств 

окружающей среды.  

6. Солнечно-земные связи и место их изучения в экологии человека. 

          7. Роль отечественных учёных в возникновении геохимической экологии, ее 
развитие в России. 

8. Динамика природных очагов инфекционных и инвазийных болезней в результате 

антропогенного изменения ландшафтов.  
9.  Пищевые добавки, проблемы их использования в продовольственной индустрии .    

10. «Зеленая революция» как одна из попыток решения глобальной 
продовольственной проблемы и ее положительные и отрицательные стороны. 

11. Экологическая дифференциация человечества. Понятие об адаптивных типах 

населения. Адаптивные типы на территории Тюменской области. 
12. Современные Всемирные  Программы (биосферная, ЮНЕП и др.) и 

Международные конференции по проблемам окружающей среды. Концепция 
устойчивого развития и экология человека. 

8. Фонд оценочных средств… 

8.2.Описание показателей и критериев оценивания коппетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций. 

Код компетенции Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинары, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Пороговый 

(удовл.) 61-75 

б. 

Базовый (хор.) 

 76-90 б. 

Повышенный 

(отл.)  91-100 б. 

ОПК-2 

использовать 

базовые знания 

фундаментальных 

разделов экологии 

в объеме, 

необходимом для 

освоения 

экологических 

основ в общей, 

физической и 

социально-

экономической 

Знает основной 

характер 

влияния 

природных и 

социальных 

факторов на 

жизнедеятельн

ость людей 

Знает основные 

факторы   

формирования 

благоприятной 

для 

жизнедеятельн

ости  среды 

обитания 

человека 
Способен 

решать 

простые задачи 

по оценке 

Глубоко 

понимает 

проблемы 

адаптации 

человека к 

условиям 

среды, 

способен 

применять 

разные методы 

оценки  

окружающей 

среды для 

Лекции,  

семинары, 

самостоятельн

ая работа 
Работа с 

картографичес

кими 

материалами, 

схемами, 

Интернет-

ресурсами 

Контрольные 

работы, 
собеседования, 

тестирование, 

рефераты, эссе 



географии.  

 

среды 

обитания 

человека 

решения 

практическиз 

задач.   

 

8.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы). 

Контрольные вопросы к экзамену. 

1. Предмет и задачи экологии человека. Положение ЭЧ в  системе экологического 

комплекса знаний. 
2. Человек как объект экологических исследований на современном этапе. Круг 

проблем, решаемых экологией человека. 
3. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере как естественнонаучная основа 

экологии человека. 

4. Экология человека и география и их взаимосвязь. Понятие об 
антропоэкосистеме. 

5. Система понятий в ЭЧ (окружающая среда, жизненная среда, качественные 
условия жизни, здоровье, болезни). 

6. Критерии качества среды человека. 

7. Составные части ОС, разные подходы к их анализу. 
8. Анализ компонентов природной среды с позиции ЭЧ. 
9. Социальная среда человека, её элементы. 

10.  Анализ качества социальной среды современного общества, социальные 
проблемы человечества, возможные пути их решения. 

11.  Человек как компонент ОС. 
12.  Системный подход к изучению системы «Человек и ОС». Виды и характер 

связей. 

13.  Преобразование природной среды в процессе различных видов 
производственной деятельности, целенаправленные и побочные изменения.  

14.  Реакция ОС на воздействия человека. Свойства ОС, определяющие её 
отношения к антропогенному воздействию. (устойчивость, эластичность, 
инерция, ёмкость, загрязнения и др.). 

15.  Понятие о здоровье человека как критерии качества ОС. Здоровье 
индивидуальное и общественное. Показатели состояния здоровья населения.  

16.  Классификация болезней и патологических состояний человека по степени и 
характеру их зависимости от факторов ОС. 

17.  Факторы внешней среды и влияние их на здоровье человека. 

18.  Методы оценки, контроля и управления в области ЭЧ: картографические, 
геофизические, геохимические, индикационные, математико-статистические, 

санитарно-гигиенические и др. Аэрокосмический мониторинг состояния ОС. 
19.  Влияние геофизических факторов на человека (УФР, ветра, экстремальных 

температур, стихийных явлений и др.), заболевания, с ними связанные. 

20.  Солнечно-земные связи, их экологическая сущность. 
21.  Человек и биоритмы (суточные, сезонные и др.) 

22. Вклад В.И. Вернадского, А.П. Виноградова, В.В. Ковальского в развитие 
представлений о биохимической дифференциации ГО. Биохимические зоны. 
Пороговые концентрации химических элементов. Значение химических 

элементов для организма человека. 
23.  Влияние естественных геохимических факторов среды на человека, заболевания, 

с ними связанные.  



24. Влияние биологических факторов среды на человека, инфекционные болезни,  
история их изучения. 

25. Эпидемиология заразных болезней, их классификация. 

26.  Учение о природно-очаговых болезнях, его связь с географической наукой, 
закономерности распространения природно-очаговых болезней. 

27.  Антропонозы (аксенозы, метаксенозы), факторы их распространения и 
проявление.  

28.  Зоонозы (аксенозы, метаксенозы), факторы их распространения и проявление. 

Сапронозы. 
29. Основные пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

соли), их значение для человеческого организма. 
30. Яды и аллергены растительного и животного происхождения. 
31. Питание и экология человека. Социальные проблемы питания. 

32. Географические особенности питания. 
33.  Пути решения продовольственной проблемы. Зелёная революция. 

34. Алиментарные  (связанные с характером пищи) болезни человека, 
географическое распространение болезней, обусловленных алиментарной 
недостаточностью. 

35. Социальные болезни общества: Влияние наркотических веществ на организм 
человека.  

36. Влияние курения на организм человека. 
37.  Алкоголизм как важная социальная проблема. 
38. Загрязнение ОС как экологический процесс: синергетический эффект 

воздействия загрязнения, эффект накопления загрязнителя, временной фактор в 
воздействии загрязнителя. Характер влияния загрязнителей среды на живые 

организмы и человека. 
39.  Химические загрязнители воздуха и заболевания, с ними связанные. 
40.  Химические загрязнители воды и болезни, с ними связанные. 

41.  Пестициды и гербициды, пути их проникновения в организм человека и 
заболевания, с ними связанные. 

42.  Патологии, вызываемые применением медицинских препаратов. 
43.  Экологические проблемы, связанные с радиоактивным загрязнением среды. 
44.  Шумовое загрязнение среды и влияние его на человека. 

45.  Заболевания, связанные с производственными  и социальными условиями среды 
человека. 

46. Пищевые добавки, их влияние на организм человека. 
47.  Представление об адаптации и акклиматизации человека, Адаптации – 

биологическая и социальная. Механизм адаптации. 

48.  Морфофизиологическая изменчивость человека, связанная с географическими 
условиями среды. 

49.  Экологическая дифференциация человека. Понятие об адаптивных типах 
популяций человечества. 

50.  Биологическая и социальная адаптация человека в тропических широтах. 

51.  Биологическая и социальная адаптация человека в аридных ландшафтах.  
52.  Биологическая и социальная адаптация населения Арктики. 

53.  Морфофизиологическая характеристика человека в умеренных широтах.  
54.  Морфофизиологические особенности населения в условиях высокогорья. 
55.  Задачи и формы международного сотрудничества в области защиты жизненной 

среды. Международные конференции ОС. 
56. Деятельность ООН в решении проблем защиты ОС. Международные 

организации и программы защиты ОС. 
     57.Концепция устойчивого развития и экология человека. 



9. Образовательные технологии. 

9.1. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

- презентации к лекционным занятиям с использованием мультимедийного оборудования;  

- видеофильмы:    
- тестовые задания; 

- программы компьютерного тестирования; 
-электронные практикумы; 
- раздаточные материалы для выполнения практических работ. 

Для лекций и семинарских занятий необходима аудитория, оборудованная 
компьютером с мультимедийным проектором и экраном. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.               

10.1.Основная литература: 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: человек – экономика – биота – среда. Учебник 
для ВУЗов (изд.3). М.: Юнити – Дана, 2008, 495 с. 

2. Вдовюк Л.Н. Экология человека. Учебное пособие. Изд-во ТюмГУ, 2007. 195с. 

    3. Горелов А.А. Социальная экология. М.: Флинта, 2008. 608 с. 

    4. Почепаева Е.И. Окружающая среда и человек. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012 [Электронные 

ресурсы] http//biblioclub.ru/indexphp?page=search (дата обращения 27.02.2015). 

5. Прохоров Б.Б. Экология человека. М.: Академия. 2011. 318с. 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. М.; МГУ. 1986. 

2. Маркович Д. Социальная экология. М.: 2000. 

3. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Т. 1-3. – М. 1993. 

4. Небел Б. Наука об окружающей среде. Т. 1-2. М. 1993. 

     5. Ревель П., Ревель Ч. Среда нашего обитания. М. Кн. 1, 1999, кн. 2-4, 1995. 

 6. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы).    Глава 7. 

С.282-323.  

10.3. Интернет-ресурсы: 

1. ecologysite.ru/catalogue Каталог экологической литературы 
2. www.ecoguild.ru/links.html  
3. www.ecolife.ru Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и 

жизнь» 
4. www/biodat/ru Поисковый экологический каталог 

5. http://www.priroda.su «Природа и окружающая среда» 
6. www.ecovestnik.ru Журнал «Экологический вестник Сибири» 
7. www.ecosystema.ru Экологический центр «Экосистема» 

8. http://www/humanecology. ru/index.htm 
9. www.tic-pr.com/zapros/экологические...        

10. www.chaltlib.ru/articles/resurs/eko...   

11.Дополнения и изменения к рабочей программе на 201 /201 учебный год. 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

 

http://www.ecoguild.ru/links.html
http://www.ecolife.ru/
http://www.priroda.su/
http://www.ecovestnik.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www/humanecology.%20ru/index.htm
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