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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об основах экологии человека как сложной многоаспектной науки, изучающей влияние среды обитания на
человека.
Задачи дисциплины:
1. Изучить закономерности взаимодействия человека с окружающими его природными, социальными, производственными, бытовыми факторами;
2. Рассмотреть методологию и методы исследования в экологии человека;
3. Сформировать понимание неразрывного единства человека и окружающей среды;
4. Изучить принципы сохранения здоровья людей в процессе жизнедеятельности и
сформировать понимание, что охрана окружающей среды и здоровья населения неразрывно связаны;
5. Раскрыть биологические и социально-демографические аспекты экологии человека.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экология человека» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин: Б1.В.ОД.15.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области общей экологии, экологии
популяций, социальной экологии. Получаемые знания используются при изучении ряда
дисциплин специализации: «Охрана окружающей среды», «Эколого-географическая экспертиза» и др.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
компетенциями:
 владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные этапы развития экологического знания и становления экологии человека
как науки;
 методы исследования в экологии человека;
 закономерности взаимодействия человека с окружающими его природными,
социальными, производственными, бытовыми факторами;
 влияние различных факторов (природных, социальных, экономических,
политических, техногенных) на жизнедеятельность и здоровье населения;
 биологические и социально-демографические аспекты экологии человека;
уметь:
 понимать неразрывное единство человека и окружающей среды;
 выявлять и оценивать зоны экологического неблагополучия с различным уровнем
нарушенности окружающей человека среды;
 оценивать адаптационные возможности человека к различным эколого-социальным
факторам;
владеть:
 понятийно-терминологическим аппаратом в области экологии человека.
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общими принципами и способами контроля и защиты окружающей среды с целью
сохранения здоровья человека;
навыками подготовки заключений о состоянии качества среды обитания человека;
способностью оценивать и анализировать различную социально-экологическую
информацию.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
7
Аудиторные занятия
42
Лекции
18
Лабораторные работы
24
Самостоятельная работа
30
Вид итогового контроля:
зачет
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается зачетом.
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