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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области экологии
человека.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экология человека» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока дисциплин: Б1.В.ДВ.5.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области общей экологии; анатомии и
морфологии человека; используются знания в области общей биологии и химии, полученные в школе. Дисциплина является основой для изучения социальной экологии, теории
эволюции.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
специальных компетенций (СК):
- владение знанием особенностей морфологии, онтогенеза, генетики, экологии человека (СК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- разнообразие факторов окружающей среды (природных, социально-экономических,
техногенных), влияющих на жизнедеятельность человека;
- физиологические основы и возможности адаптации человека к меняющимся условиям жизни;
- современные проблемы экологии человека;
уметь:
- оценивать степень комфортности среды обитания для жизнедеятельности населения
в различных природных и социально-экономических условиях;
- использовать знания экологии человека при воспитании подрастающего поколения;
владеть:
- основными понятиями и терминами экологии человека;
- общими принципами и способами контроля и защиты окружающей среды;
- методами поиска и анализа современной информации по проблемам экологии человека.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 2
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Лабораторные работы
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
108
Заочное обучение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции

Всего часов
108
12
2

Семестр 5
108
12
2

3

Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

10
92

10
92

4

Зачет
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