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Пояснительная записка: 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель: Формирование у студентов представления об экологии человека как о комплексной 

междисциплинарной  науке, определяющей пространственно-временное положение 

человека  в системе живой природы, в окружающем мире. 

Задачи: изучить основные понятия, связанные с адаптацией человека к изменяющимся 

условиям окружающей среды, обсудить пути физиологической и биохимической 

регуляции процесса адаптации, заложить понятия об экологических патологиях, здоровье 

населения, гомеостазе организма. 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относиться к Блоку 1, Вариативная часть. Она логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами этого блока: экология и рациональное 

природопользование, природные ресурсы Западной Сибири и экологическая 

безопасность, экологические особенности Тюменской области. 

Содержание дисциплины: введение в историю экологии человека, представления о 

медико-биологических аспектах экологии человека, представления о здоровье; 

экологически значимые результаты воздействия на среду, влияние на человека различных 

условии окружающей среды.  

В качестве предпосылочных для освоения данной дисциплины необходимы знания по: 

физиологии человека и животных, механизмам биологической адаптации, основы 

медицинских знаний, экологии и рациональному природопользованию. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выпускная квалификационная 

работа 

+ + +  + +   

2. Преддипломная практика    +   + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4) 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
Знать:  



базовые представления об основах биологии человека, профилактике и охране здоровья и 

использует их на практике 

общие аспекты адаптационного процесса; принципы формирования физиологических 

изменений в организме при адаптации; физиологические и биохимические изменения, 

происходящие в организме человека при воздействии окружающей среды;  

Уметь:  

Проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые представления по 

экологии человека, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований 

Владеть:  

Методами, используемыми в современной экологии человека для анализа экологической 

ситуации, диагностики адаптационного потенциала человека в условиях изменения 

окружающей среды 

Навыками научной дискуссии 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 35,25 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36,75 часа, выделены на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№
 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

. 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
И
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го
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ас
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в
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С
ем
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. 
(п

р
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ч

) 
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н

я
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я
 

С
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о
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р
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о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1  

1 

Экология. Адаптация. 

Стресс 
1 2 2 5 9  0-4 

2 Биологические ритмы 2 2 2 5 9  0-6 

3 

Адаптация к изменению 

температуры 
3  4 5 9  0-6 

 Всего  4 8 15 27  0-16 

Модуль 2 

4 

Адаптация к двигательной 

активности 
4  4 5 9  0-21 

5 

Адаптация к содержанию 

кислорода и изменению 

давления (высокогорье) 

5  4 5 9  0-6 

6 

Психофизиологическая 

адаптация 
6 2 2 5 9 1 0-21 

 Всего  2 10 15 27  0-48 



Модуль 3 

7 Эндоэкология и иммунитет 7 2 2 5 9  0-21 

8 

Экология человека в 

обществе 
8  4 5 9 1 0-15 

 Всего  2 6 10 18  0-36 

Итого (часов, баллов) 
 8 24 40 72  0-100 

Из них в интерактивной форме 
     2  

*Самостоятельная работа включает часы на иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№
 т

ем
ы

 

Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1      

1 0-4    0-4 

2 0-1 0-5   0-6 

3 0-1  0-5  0-6 

Всего     0-16 
Модуль 2      

4 0-6   0-15 0-21 

5 0-6    0-6 

6 0-21    0-21 

Всего     0-48 
Модуль 3      

7 0-6   0-15 0-21 

8 0-15    0-15 

Всего     0-36 

Итого     0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Экология. Адаптация. Стресс. История развития экологии человека, предмет, 

задачи и методы исследования экологии человека, общие закономерности адаптации 

человека, генотипическая и фенотипическая адаптация, гомеостаз и гомеокинез, периоды 

и стадии адаптации, стресс. 

Тема 2. Биологические ритмы. Временные параметры организма и его систем, внешние 

задаватели времени, характеристика отдельных ритмов, физиологические, биохимические 

и биофизические механизмы ритмогенеза, результаты устранения или изменения 

времязадавателей, относительность понятия о течении времени, биологические ритмы в 

различных климатогеографических условиях, методы статистической оценки в 

хронобиологии.  



Тема 3. Адаптация к изменению температуры. Адаптация к изменению температуры 

внешней среды системы крови, системы кровообращения и системы дыхания. Холодовая 

адаптация. Адаптивные типы полярной, аридной и юмидной зоны. Механизмы 

теплопродукции и теплоотдачи, регуляция температуры тела, адаптация организма к 

гипертермическим и гипотермическим условиям среды, предельные возможности 

системы терморегуляции, онтогенетические изменения терморегуляции. 

Тема 4. Адаптация к двигательной активности. Кровь при различном уровне 

физической активности. Кровообращение при различном уровне физической активности. 

Система дыхания при различном уровне физической активности. 

Тема 5. Адаптация к содержанию кислорода и изменению давления (высокогорье). 

Кровь при недостатке и избытке кислорода. Кровообращение при недостатке и избытке 

кислорода. Дыхание при недостатке и избытке кислорода. Адаптация подводников и 

фридайверов. 

Тема 6. Психофизиологическая адаптация. Психофизиологические детерминанты 

адаптации человека. Основные понятия экологии труда и спорта, характеристика 

динамической и статической работы, восстановление после физических нагрузок, 

обоснование врабатывания и разминки, экология вахтового труда. Концепция свойств 

нервной системы, общие свойства нервной системы и целостные формально-

динамические характеристики индивидуальности, психофизиологические аспекты 

профессионального отбора и профессиональной пригодности, психофизиологические 

компоненты работоспособности, психофизиологические детерминанты адаптации 

человека к экстремальным условиям деятельности. 

Тема 7. Эндоэкология и иммунитет. Система детоксикации организма. Иммунная 

система и экологические воздействия. Метаболический статус организма, органы и 

системы, участвующие в процессе детоксикации, основные механизмы биологической 

детоксикации в организме человека, фазы детоксикации организма, ЖКТ, печень, система 

выделения — почки, органы дыхания — метаболизм БАВ в лѐгких. Механизмы 

иммунных взаимодействий, регуляция деятельности иммунной системы, взаимосвязь 

иммунной, нервной и эндокринной систем, экологические воздействия и иммунная 

система, иммунный статус населения различных регионов 

Тема 8. Экология человека в обществе. Понятие качества жизни, биологические и 

социальные факторы качества жизни, изменения качества жизни в условиях влияния 

неблагоприятных экологических факторов природного и техногенного происхождения 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Влияние абиотических и биотических факторов на человека. Исследование 

физиологических механизмов адаптации организма к низким температурам.  

1. Предмет экологии человека 

2. Абиотические и биотические факторы окружающей среды в жизни человека. 

3. Холодовой стресс 

4. Адаптация к условиям Севера 

5. Приспособление коренного и пришлого населения к условиям Севера 

 

Тема 2. Рекреационные мероприятия. Фитонцидные растения, их роль в организации 

комфортной среды для человека. Определение хронобиотипа 

1. Озеление в условиях города 

2. Роль комнатных растений в организации комфортной среды. 

3. Классификация фитонцидных видов растений 

4. Восстановление природной среды в условиях города 

5. Определение хронотипа человека 

Фильм "Испытание бессонницей" 

Фильм "Испытание изоляцией" 

Эссе "Экологическое просвящение в жизни современного человека" 



 

Тема 3. Антропогенные нагрузки на среду. Определение количества антропогенных 

загрязнений, попадающих в окружающую среду в результате работы автотранспорта. 

1. Токсические вещества, их свойства и механизмы действия 

2. Роль тяжелых металлов в развитии патологии человека 

3. Источники токсического загрязнения 

4. Расчет выброса загрязняющих веществ различными видами транспорта 

Фильм "Испытание холодом" 

Фильм "Испытание жарой" 

Контрольная работа 

 

Тема 4. Влияние экотоксикантов на организм человека. 

1. Летучие органические загрязнители среды 

2. Формальдегиды 

3. Пестициды 

4. Пылевое загрязнение 

5. Продукты сгорания 

6. Болезнетворные бактерии 

Фильм "Испытание культуризмом" 

Фильм "Испытание сверхнагрузкой" 

Выступление с первым рефератом 

 

Тема 5. Влияние климата на организм человека. Показатели состояния здоровья. 

Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

адаптационный потенциал организма. 

1. Основные положения о влияние климата на здоровье человека. 

2. Показатели физического развития человека. Здоровье человека. 

3. Адаптация и патологический процесс. 

4. Адаптационный потенциал. 

5. Функциональные пробы сердечно-сосудистой и дыхательной системы как 

показатель адаптации 

Фильм "Испытание высотой" 

Фильм "Испытание глубиной" 

Вопросы для выступления групп: 

1. Влияние гипоксии на организм 

2. Адаптация горцев 

3. Адаптация альпинистов 

4. Влияние гипербарии на организм 

5. Адаптация фридайверов 

6. Адаптация подводников 

 

Тема 6. Психофизиологические методы оценки состояния адаптационных систем. Типы 

ВНД, типология личности и адаптация. 

1. Оценка темперамента его роль в психофизиологической адаптации 

2. Оценка свойств нервной системы, характеристика состояния ВНД. 

3. Тест Айзенка, тест Стрелау. 

4. Графический тест по типологии 

Фильм "Испытание перегрузкой" 

Фильм "Испытание страхом" 

Дискуссия "Здоровый образ жизни в молодежной среде" 

 

Тема 7. Качество питания и оценка энергетической ценности продуктов питания. Роль 

витаминов и основных питательных веществ. Диагностика авитаминозов. 



1. Характеристика питания. 

2. Диета и рациональное питание.  

3. Энергетические потребности организма 

4. Витамины и авитаминозы. 

5. Микроэлементы и микроэлементозы 

Выступления со вторым рефератом 

 

Тема 8. Социально-демографические факторы в экологии человека. Регуляция 

стрессорной реакции. 

1. Социально-демографические проблемы 

2. Напряженность адаптационных систем и степень уверенность в себе 

Дискуссия "Экология человека в постиндустриальном обществе" 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 3 
№ Модули и темы Виды СРС 
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Обязательные Дополнительные 

Модуль 1      

1 Экология. Адаптация. 

Стресс 

подготовка к семинару 

по теме. Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по теме) 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

1 5 0-4 

2 Биологические ритмы подготовка к семинару 

по теме. Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по теме). 

Подготовка к эссе 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

2 5 0-6 

3 Адаптация к 

изменению 

температуры 

подготовка к семинару 

по теме. Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по теме). 

Подготовка к 

контрольной работе 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

3 5 0-6 

 Всего по модулю 1 15 0-16 

Модуль 2      

4 Адаптация к 

двигательной 

активности 

подготовка к семинару 

по теме. Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по теме). 

Подготовка реферата. 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

4 5 0-21 



5 Адаптация к 

содержанию кислорода 

и изменению давления 

(высокогорье) 

подготовка к семинару 

по теме. Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по теме) 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

5 5 0-6 

6 Психофизиологическая 

адаптация 

подготовка к семинару 

по теме. Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по теме). 

Подготовка к 

дискуссии. 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

6 5 0-21 

 Всего по модулю 2 15 0-48 

Модуль 3      

7 Эндоэкология и 

иммунитет 

подготовка к семинару 

по теме. Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по теме). 

Подготовка реферата. 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

7 5 0-21 

8 Экология человека в 

обществе 

подготовка к семинару 

по теме. Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по теме) 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

8 5 0-15 

 Всего по модулю 3 10 0-36 

 ИТОГО 40 0-100 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Рефераты 

все рефераты проверяются на антиплагиате, оригинальность работы не менее 65% 

Название файла должно содержать номер темы и фамилию, например 5_Иванова.doc 

Оформление. реферат должен содержать информацию из 10 источников (статьи из 

рецензируемых журналов* или монографий**), полученных в том числе через сайт 

elibrary.ru, pubmed.gov, sciencedirect.com, за 2009-2015 год. Монографии можно 

использовать за период с 2004 года только по теме доклада. Объем реферата от 8 до 10 

страниц, 14 шрифт Times New Roman, интервал полуторный, выравнивание по ширине. 

Файл формата doc. 

Реферат должен иметь следующие разделы: 

-авторский указатель, включающая Название доклада, ФИО автора и номер группы. не 

более 2 строк. 

-введение (описание проблематики доклада, актуальность). Не более 1 страницы. 

-основная часть (может включать подразделы). Не менее 9 страниц. 

-список литературы. 

примеры оформления публикации в списке литературы: 

оформление статьи: 

1. Панкреатогенный сахарный диабет: актуальные проблемы патогенеза и лечения /Ребров 

А.П., Куницына М.А., Кашкина Е.И., Архангельская Е.Е.// Саратовский научно-

медицинский журнал. 2012. - Т. 8. № 3. - С. 862-867. [http://cyberleninka. ru 

/article/n/pankreatogennyy-saharnyy-diabet-aktualnye-problemy-patogeneza-i-lecheniya] 



оформление монографии: 

2. Патологическая биохимия/ А.Д. Таганович, Э.И. Олецкий, И.Л. Котович. – М.: Бином, 

2013. – 448 с. (С.232). ISBN 978-5-9518-0511-9. 

ISBN для монографий указывать обязательно!! 

если статья или монография из Интернета на английском языке, то нужно дополнительно 

добавлять DOI. 

Темы рефератов 

1. Адаптивные типы и генетический полиморфизм человека в Западной Сибири 

2. Естественные адаптогены и их механизмы действия 

3. Алкоголизм как социальный и медико-биологический фактор адаптации 

4. Тяжелые металлы как медико-биологические факторы экологии человека 

5. Мутации микроорганизмов и вирусов как фактор повышения агрессивности среды. 

Туберкулез, лихорадка Эбола, полиомиелит и другие заболевания 

6. Микробиом человека и его роль онтогенезе 

7. Рак – болезнь цивилизации? Онкогены 

8. Роль факторов окружающей среды в жизни жителей Севера 

9. Табакокурение как социальная болезнь общества 

10. Изоляция человека как фактор адаптации 

11. Адаптация человека к городским и сельским условиям 

12. Влияние загрязнения окружающей среды на генетику популяции человека 

13. Планирование семьи и репродуктивное здоровье 

14. Электромагнитное излучение и здоровье человека 

15. Ионизирующее излучение и физиология человека (Фукусима, Чернобыль) 

16. Геохимические провинции как неблагоприятный фактор среды 

17. Рекреационные мероприятия и их роль в улучшения жизненного пространства 

18. Современные здоровьесберегающие информационные технологии 

19. Социально-экономические факторы в здоровье популяции 

20. Психофизиологические механизмы адаптации человека 

21. Биологические и социальные факторы качества жизни 

22. Продукты питания и рациональное питание. Безопасность пищевых продуктов 

23. Аллергия как экопатология. Механизмы формирования гиперчувствительности 

24. Информационный стресс 

25. Метаболические нарушения 

26. Аддикции. Синдром зависимости 

27. СПИД и гепатит 

Темы дискуссий 

Дискуссия "Здоровый образ жизни среди молодежи" 

Вопросы: 

1. "Нужна ли пропаганда ЗОЖ?" (СМИ, ТВ, Интернет и здоровье) 

2. "Будь как все, вставай на лыжи" (Молодѐжные течения и клубы, связанные со 

здоровьем: непрофессиональный спорт, кроссфит, фитнесс, велоклуб и т.д.)) 

3. "Модные штучки - это обман" (IT для здоровья: трекеры, умные часы, фитнес 

аксессуары, софт для здоровья, диеты) 

4. "В гробу видал вашу больницу" (Валеология - это миф? Тренды в охране здоровья и 

гигиене. Нетрадиционная медицина. Позиция государства в области охраны здоровья.) 

5. "Будем жить 500 лет" (Здоровое будущее) 

 

Дискуссия "Экология человека в постиндустриальном обществе" 

1. «Урбанистика как технология оптимизации жизненного пространства» 

2. «Зеленые технологии и общество» 

3. «Экологическое образование как часть социальной культуры» 

4. «Экологические движения» 

5. «Человек 22 века. Кто он?» 



 

4 презентации с тезисами для дискуссии по вопросам 1-4. (Выступление 5 минут, не более 

6 тезисов для темы). Докладчик - модератор дискуссии. Мини-дискуссия с группой 25 

минут с итоговым выводом. 

Обсуждение темы 5 с группой и выработка 6 тезисов. Преподаватель-Модератор. 

Для подготовки обязательно использовать Интернет и все доступные источники научной 

информации!!! 

 

Глоссарий 

Адаптация человека 

Адаптивные типы 

Адаптогены 

Акклиматизация 

Акклимация 

Анемия 

Апноэ 

Артериальное давление 

Биологические ритмы 

Брадикардия 

Вазоконстрикция 

Всемирная организация 

здравоохранения 

Гемостаз 

Генотипическая 

адаптация 

Гипербария 

Гиперкапния 

Гипертрофия мышц и 

сердца 

Гипобария 

Гипобария 

Гипоксия 

Гомеокинез 

Гомеостаз 

Горная болезнь 

Десатурация 

Диастолическое 

давление 

Жизненная ѐмкость 

лѐгких 

Здоровье 

Информационный стресс 

Ионизирующее 

излучение 

Качество жизни 

Кессонная болезнь 

Лейкоз 

Лейкопения 

Лейкопоэз 

Медицинская экология 

Методика САН 

Минутный объѐм крови 

Объѐм циркулирующей 

крови 

Острая гипоксия 

Отек органа 

Парциальное давление 

газа 

Полярная анемия 

Полярная болезнь 

Радиация 

Сатурация 

Систолическое давление 

Сродство гемоглобина к 

кислороду 

Стадии адаптации по 

Казначееву 

Стресс 

Тахикардия 

Теппинг-тест 

Типы телосложения 

Тромбоцитопоэз 

Ударный объѐм сердца 

Фазы стресса 

Фенотипическая 

адаптация 

Физиологические 

резервы 

Функциональная система 

Холодовой стресс 

Хроническая гипоксия 

Хронобиология 

Хронотип 

Циркадианные ритмы 

Частота сердечных 

сокращений 

Экологическая 

физиология 

Экология человека 

Экстремальные условия 

Электрокардиография 

Электроэнцефалография 

Эритропоэз 



 

Вопросы к экзамену 

1 Предмет, задачи и методы исследования экологии человека 

2.Общие закономерности адаптации человека 

3. Генотипическая и фенотипическая адаптация. Гомеостаз 

4. Адаптация к изменению температуры внешней среды 

5. Адаптация к различному режиму двигательной активности 

6. Адаптация к гипоксии 

7. Временные параметры организма и его систем 
8. Биологические ритмы в различных климатогеографических условиях 

9. Система крови при различных изменениях факторов среды. 

10. Кровообращение при различных изменениях факторов среды. 
11. Система дыхания при изменениях факторов среды 
12. Механизмы теплопродукции и теплоотдачи. 

13.Метаболический статус организма. Система детоксикации. 

14. Механизмы иммунных взаимодействий при адаптационном процессе. 

15. Экология труда и спорта. 
16. Психофизиологические детерминанты адаптации человека к экстремальным условиям 

деятельности. 

17. Понятие качества жизни. Биологические и социальные факторы качества жизни. 
18. Адаптация к условиям Крайнего Севера. Изменения функциональных систем 

организма. 

19. Здоровье человека. Адаптационный потенциал. 

20 Социально-демографические факторы в процессе адаптации. 

21. Тяжелые металлы. Источники, механизмы действия, способы защиты. 

22. Рекреационные мероприятия. Роль улучшения окружающей среды в жизни человека. 
 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

1 сем Анатомия, морфология человека 

1 сем Русский язык и культура речи 

2 сем Информатика, современные информационные технологии 

3 сем Системная экология 

7 сем Экологический аудит и экологическая экспертиза 

8 сем Экология человека 

8 сем Преддипломная практика 

8 сем Государственная итоговая аттестация 

ОПК-4 способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем 

1 сем Анатомия, морфология человека 

1-2 сем Зоология беспозвоночных 

3 сем Зоология хордовых 

4 сем Зоология позвоночных 

4 сем Биохимия человека 



5 сем Иммунология 

5 сем Цитология и гистология 

5-6 сем Физиология растений 

5-6 сем Физиология человека и животных 

6 сем Физиология высшей нервной деятельности 

8 сем Биоиндикация и токсикология 

7 сем Механизмы биологической адаптации 

7 сем Радиоэкология 

8 сем Экологическая паразитология 

8 сем Экология человека 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 Результаты 

обучения в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практичес-

кие) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 Знает: 

принципы 

решения задач 

по экологии 

человека с 

помощью 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий 

Умеет: решать 

практические 

задачи 

экологии 

человека  

Владеет: 

навыками 

постановки  и 

решения 

практических 

задач с 

использование

м 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий 

Знает: базовые 

принципы 

решения задач по 

экологии 

человека с 

помощью 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

Умеет: решать 

типовые 

практические 

задачи экологии 

человека  

Владеет: 

базовыми 

навыками 

постановки  и 

решения 

практических 

задач с 

использованием 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

Знает: принципы 

и методы  

решения задач по 

экологии 

человека с 

помощью 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

Умеет: решать и 

формулировать 

практические 

задачи экологии 

человека  

Владеет: 

навыками 

постановки и 

решения 

практических 

задач с 

использованием 

информационно-

коммуникативны

х технологий и 

информационно-

библиотечных 

систем 

Знает: принципы и 

методы  решения 

задач по экологии 

человека с помощью 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий и ЭБС 

Умеет: решать и 

формулировать 

практические задачи 

экологии человека на 

основе современных 

публикаций по теме 

Владеет: хорошими 

навыками постановки 

и решения 

практических задач с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий и 

информационно-

библиотечных систем 

Лекции, 

практически

е занятия 

Контрольна

я работа, 

реферат, 

ответы на 

семинаре 



ОПК-4 Знает: 

принципы 

организации и 

биологии 

человека, роли 

гомеостатическ

ой регуляции  

Умеет: 

пользоваться 

физиологическ

ими методами 

анализа и 

оценки 

состояния 

живых систем 

Владеет: 

знанием 

регуляторных 

механизмов 

физиологическ

их функций в 

условиях 

адаптации 

организма 

Знает: основные 

принципы 

организации и 

биологии 

человека, роли 

гомеостатической 

регуляции  

Умеет: 

пользоваться 

базовыми 

физиологическим

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 

систем 

Владеет: знанием 

регуляторных 

механизмов 

физиологических 

функций в 

условиях 

адаптации 

организма на 

минимальном 

уровне 

Знает: основные 

принципы 

организации  

биологии и 

экологии 

человека, роли 

гомеостатической 

регуляции  

Умеет: 

пользоваться 

базовыми 

физиологическим

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 

систем в условиях 

адаптации 

Владеет: знанием 

регуляторных 

механизмов 

физиологических 

функций в 

условиях 

адаптации 

организма на 

базовом уровне 

Знает: принципы 

организации  

биологии и экологии 

человека, роли 

гомеостатической 

регуляции  

Умеет: пользоваться 

специализированным

и физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем в 

условиях адаптации 

Владеет: знанием 

регуляторных 

механизмов 

физиологических 

функций в условиях 

адаптации организма 

на повышенном  

уровне 

Лекции, 

практически

е занятия 

Контрольна

я работа, 

реферат, 

ответы на 

семинаре 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы к контрольной работе 

В чѐм заключается адаптация к действию низкой температуры? 

В чѐм заключается адаптация к высокой двигательной активности 

В чем заключается адаптация к низкой двигательной активности 

В чѐм суть индивидуального подхода к адаптации? 

В чѐм сущность синхронизации работы различных систем организма? 

Возможна ли адаптация к невесомости? 

Дайте определение адаптации. 

Дайте определение медицинской экологии и назовите еѐ структуру. 

Дайте определение экологии человека. 

Что является предметом и объектами изучения экологии человека? 

Какие вы знаете адаптогенные факторы? 

Какие классификации биоритмов вы можете привести? 

Какие ключевые проблемы стоят перед экологией человека? 

Какие основные техногенные экологические факторы вы знаете? дайте их характеристику. 

Какие теории адаптации существуют? 

Какие типы перемещений вы знаете? 

Назовите механизм адаптации к действию высокой температуры. 

Назовите механизмы ритмогенеза. 

Назовите причины актуализации экологии в двадцатом столетии. 

Назовите фазы стресса. 

Приведите примеры временных параметров организма и его систем 

Что изучает экологическая физиология? 



Что происходит при устранении или изменении времязадавателей? 

Что такое биологический ритм? какие он имеет характеристики? 

Что такое незавершѐнная адаптация? 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольную 

работу, необходимую для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 35 балл, получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен экзамен, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Экзамен предусматривает ответ на вопросы, изложенные в билете к 

экзамену, а также письменное определение терминов из глоссария. Вопросы к экзамену и 

глоссарий приведены в п.8. Решение об экзамене выводится на основе деятельности 

студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных баллов) и 

оценке за ответ на экзаменационный билет. 

9. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения: 

- В лекционном курсе студентам демонстрируются анимированные слайды, видео ролики 

для более полного освещения материала. В ходе самостоятельной подготовки к 

семинарским занятиям студенты разрабатывают с помощью ПО - "PowerPoint" слайды для 

более полного освещения излагаемого материала. 

- интерактивные технологии: дискуссии в рамках семинарских занятий 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1. Основная литература: 

1. Прохоров Б.Б. Экология человека: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Экология и природопользование"/ Б.Б. Прохоров. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Академия, 2011. - 368 с. 

2. Нормальная физиология /ред. В. М. Смирнов. - 4-е изд., испр. - Москва: Академия, 

2012. - 480 с. 

3. Мирюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. М.: КноРус, 2013. – 336 с. 

4. Каменская В.Г. и др. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. СПб: Питер, 2013. – 

272 с. ГРИФ УМО. 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Экология человека: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Биология" и специальностям "Биоэкология" и "Физиология" / ред. А.И. 

Григорьев. - 2-е изд., испр. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 240 с. 

2. Дмитренко В.П. Экологический мониторинг техносферы: учебное пособие.  СПб: Лань, 

2012. - 368 с. ГРИФ УМО. 

3. Гигиена с основами экологии человека [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

высшего профессионального образования по специальности 060101.65 "Лечебное дело"/ 

В. И. Архангельский [и др.]; ред. П. И. Мельниченко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

752 с. 

4. Адаптация человека в условиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры/ В. С. 

Соловьев [и др.]. - Ханты-Мансийск: Печатное дело, 2010. - 299 с. 

5. Прохоров Б.Б. Социальная экология:/ Б.Б. Прохоров. - 5-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2010. - 416 с. 



6. Экология человека / . - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9596-0907-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233082 (01.02.2015) 

7.  

10.3. Интернет – ресурсы: 

1. www.pubmed.gov 

2. www.medline.ru 

3. www.elibrary.ru 

4. http://vk.com/humeco 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Есть группа в контакте http://vk.com/humeco для обмена информацией по курсу 

ЭБС - http://elibrary.ru/, http://biblioclub.ru, http://znanium.com, elanbook.ru, book.ru 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На кафедре имеется 5 мультимедийных аудитории для проведения 

занятий. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для эффективного освоения дисциплины аспирант должен посещать лекционные и 

практические занятия, своевременно подготовить рефераты. При подготовке к 

контрольной работе использовать дополнительную и основную литературу и публикации 

периодических изданий из Интернет-ресурсов. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233082

