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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося 

должны быть сформированы следующие универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 готовностью к 

преподавательской деятельности 

по основным образовательным 

программам высшего 

образования 

Знать:  
- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в 

системе высшего образования 

 - способы представления и методы 

передачи информации для различных 

контингентов слушателей 

 

Уметь:  
- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и 

самостоятельность  

в разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы 

преподавания 

 

ПК-2 готовность к изучению 

теоретических  

и прикладных основ  

в области современных 

физиологических исследований 

 

знать:  
- основные физиологические 

показатели организма человека 

- теоретические основы и новейшие 

технологии методов функциональной 

диагностики основных систем 

организма  

уметь: 

- осуществлять сбор и анализировать 

результаты  доступных методов 

функциональной диагностики 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы  

 

Дисциплина изучается на _3__ курсе. 

Требованиями к «входным» знаниям для освоения дисциплины 

«Экология человека» является знания, полученные при освоении  программы 

бакалавриата и магистратуры в следующих дисциплинах профессионального 

цикла: «Физиология человека и животных, высшая нервная деятельность», 



«Биохимия и молекулярная биология», Экология и здоровье» и по 

дисциплинам профиля  «Физиология индивидуального развития», 

«Психофизиология», «Адаптация и здоровье», «Вегетативные и эндокринные 

механизмы адаптации», «Фило- и онтогенетические аспекты адаптации». 

Кроме того изучению дисциплины «Экология человека» предшествует 

«Актуальные проблемы физиологии», которая изучается на 2 курсе 

аспирантуры направленности «Физиология».  

Дисциплина «Экология человека» призвана дать представления общих 

закономерностей адаптации, ознакомить аспирантов с основными факторами 

природы, воздействующими на организм человека и изложить информацию о 

влиянии антропогенных факторов на организм человека (социальная 

адаптация). Поэтому данная дисциплина логически связана с такими 

дисциплинами профиля подготовки «Физиология» в рамках обучения в 

аспирантуре как «Теоретические и прикладные аспекты адаптации и 

здоровья» и «Научные подходы к организации и анализу результатов 

исследования». Дисциплина «Экология человека» способствует подготовке к 

сдаче кандидатского экзамена по специальности («Физиология») и 

выполнению индивидуальных научно-исследовательской работы по теме 

диссертационного исследования. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),  

108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

38 38 

Аудиторная работа (всего): 38 38 

в том числе:   

Лекции 20 20 

Семинары   

Научно-практические занятия   

Лабораторные работы 18 18 

Внеаудиторная работа (всего):   

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Научно-исследовательская работа   

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (рефераты)    

Самостоятельная работа  70 70 

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам  

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
 

очная форма обучения 
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1 Предмет, методы, 

основные этапы 

развития экологии 

человека. Ее значение. 

12 2   10 Реферат 

2 Общие закономерности 

адаптации организма 

человека. 
14 4  2 8 

Реферат, электронная 

презентация 

3 Механизмы адаптации. 
14 4  4 6 

Реферат, электронная 

презентация 

4 Природные факторы и 

их воздействие на 

организм. 
14 2  4 8 

Реферат, электронная 

презентация 

5 Общие вопросы 

адаптации организма 

человека к различным 

климатогео-

графическим регионам. 

14 2  4 8 
Реферат, электронная 

презентация 

6 Адаптация человека к 

экстремальным 

условиям среды 

12 2   10 
Реферат, электронная 

презентация 
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7 Адаптация к 

антропогенным 

факторам среды 

14 2  2 10 
Реферат, электронная 

презентация 

8 Адаптация к различным 

видам трудовой 

деятельности. 

14 2  2 10 
Реферат, электронная 

презентация 

9 Зачет       

Итого 108 20  18 70  
 

заочная форма обучения  
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1 Предмет, методы, 

основные этапы 

развития экологии 

человека. Ее значение. 

12 2   10 Реферат 

2 Общие закономерности 

адаптации организма 

человека. 
14 4  2 8 

Реферат, электронная 

презентация 

3 Механизмы адаптации. 
14 4  4 6 

Реферат, электронная 

презентация 

4 Природные факторы и 

их воздействие на 

организм. 
14 2  4 8 

Реферат, электронная 

презентация 

5 Общие вопросы 

адаптации организма 

человека к различным 

климатогео-

14 2  4 8 
Реферат, электронная 

презентация 
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графическим регионам. 

6 Адаптация человека к 

экстремальным 

условиям среды 

14 2  2 10 
Реферат, электронная 

презентация 

7 Адаптация к 

антропогенным 

факторам среды 

12 2   10 
Реферат, электронная 

презентация 

8 Адаптация к различным 

видам трудовой 

деятельности. 

14 2  2 10 
Реферат, электронная 

презентация 

9 Зачет       

Итого 108 20  18 70  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

очная и заочная формы обучения 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Введение. Предмет, методы, основные этапы 

развития экологии человека. Ее значение. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Развитие экологии 

человека как науки 

Определение экологии человека как науки. 

Краткий обзор истории становления. 

1.2 Значение экологии 

человека для сохранения 

здоровья нации. Связь с 

другими дисциплинами 

Экология человека на современном этапе 

развития науки. Методы исследования экологии 

человека. Связь с другими дисциплинами. 

Взаимодействие экологии человека с другими 

дисциплинами. 

2 Название Раздела 2 Общие закономерности адаптации организма 

человека 

Содержание лекционного курса 

2.1 Закономерности 

адаптации организма 

человека 

Адаптогенные факторы. Физиологическая 

адаптация. Индивидуальная адаптация. 

Генотипическая и фенотипическая адаптация. 

Предел  адаптивных возможностей организма 

(норма реакции).. 

2.2 Специфические и 

неспецифические 

Описание специфических и неспецифических 

компонентов адаптации. Перекрестная 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

компоненты адаптации адаптация. 

Содержание лабораторных работ 

2.3 Адаптационный 

потенциал 

Определение адаптационного потенциала 

3 Название Раздела 3 Механизмы адаптации 

Содержание лекционного курса 

3.1 Нервные и гуморальные 

механизмы адаптации 

Фазовый характер адаптации. Системный 

уровень адаптации организма. Клеточный и 

молекулярный уровни адаптации. Понятие о 

структурном следе. Признаки адаптации. Цена 

адаптации. 

3.2 Эффективность 

адаптации. 

Кратковременная и 

долговременная 

адаптация 

Экологические аспекты заболеваний. Иммунная 

система. Оценка эффективности адаптационных 

процессов. Методы увеличения эффективности 

адаптации. Особенности адаптационных 

процессов у людей, недавно попавших в 

измененные условия среды и длительно 

проживающих в этих условиях. Аборигены. 

Физиологические механизмы их 

приспособления к среде. Адаптивные типы и 

среда. 

Содержание лабораторных работ 

3.3 Оценка эффективности 

адаптационных процессов 

Проводится оценка эффективности 

адаптационных процессов 

4  Название Раздела 4 Природные факторы и их воздействие на 

организм 

Содержание лекционного курса 

4.1 Адаптация человека к 

различным природным и 

климатогеографическим 

условиям 

Космическое излучение. Солнечная радиация. 

Лунные эффекты. Радиационный пояс Земли. 

Электромагнитные поля. Метеорологические 

факторы. Воздушная среда. Повышение и 

понижение температуры. Сдвиги 

барометрического давления. Изменение 

метеопогодных условий как причина нарушений 

состояния здоровья людей. 

4.2 Экологические аспекты 

хронобиологии 

Биоритмы. Перестройка биоритмов под 

влиянием климатического фактора и сезонных 

колебаний, пересечения часовых поясов при 

сдвинутых режимах труда и отдыха. 

Содержание лабораторной работы 

4.3 Определение влияния 

метеопогодных условий 

Кузбасса 

Проводится определение метеопогодных 

условий в Кузбассе и влияние данного фактора 

на здоровье населения  

4.4 Биоритмы человека Определение биоритмов человека 

5  Название Раздела 5 Общие вопросы адаптации организма 

человека к различным 

климатогеографическим регионам. 

Содержание лекционного курса 

5.1 Адаптации организма 

человека к различным 

климатогеографическим 

Адаптация человека к условиям Арктики и 

Антарктики. Адаптация человека к 

высокогорью. Физиологические механизмы. 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

регионам Особенности адаптации у людей, недавно 

переселившихся в горы, и у аборигенов. 

Физиологические адаптации человека к жизни в 

пустыне (аридной зоне). Адаптация человека в 

условиях тропиков (юмидная зона). Адаптация 

человека к условиям морского климата. 

Эндемические заболевания. 

Содержание лабораторной работы 

5.2 Особенности стран с 

низкими температурами 

воздуха и высокогорным 

климатом 

Проводится презентация заранее 

приготовленных аспирантами сообщений о 

станах, в климате которых преобладают низкие 

температуры. Обсуждаются особенности стран с 

высокогорным климатом.   

5.3 Особенности стран с 

жарким и морским 

климатом 

Проводится презентация заранее 

приготовленных аспирантами сообщений о 

станах, в климате которых преобладают высокие 

температуры. Обсуждаются особенности стран с 

морским климатом.   

6  Название Раздела 6 Адаптация человека к экстремальным 

условиям среды 

Содержание лекционного курса 

6.1 Характеристика 

экстремальных факторов 

окружающей среды 

Понятие «экстремальное состояние». 

Физиологические механизмы реакций организма 

на экстремальные условия среды. 

Психологические аспекты адаптации к 

экстремальным факторам. 

Влияние на организм человека вибраций, 

длительных и интенсивных звуковых нагрузок. 

Непостоянные шумы. Профилактика вредного 

влияния шумов. Кислородное голодание — 

гипоксия. Острая гипоксия, ее влияние на кровь, 

кровообращение, дыхание. Высотная болезнь. 

Высотные декомпрессионные расстройства. 

Физиологические реакции организма на избыток 

кислорода. Токсическое действие кислорода. 

Защита от кислородного отравления. 

Гиперкапния. Влияние высоких температур на 

организм. Воздействие низких температур. 

Физиологические реакции и изменение 

работоспособности. Влияние электромагнитных 

полей на организм. Физиологические и 

патологические реакции на воздействие 

ионизирующего излучения. Влияние катастроф. 

Адаптация человека к условиям авиационных и 

космических полетов. Влияние на организм 

подводных погружений. Искусственная среда 

обитания. Принципы построения искусственной 

атмосферы. Характеристика различных газовых 

сред. 

6.2 Влияние измененной 

гравитации на организм 

Естественная гравитация. Механизм действия 

ускорений — перегрузок на ЦНС, системы 

кровообращения, дыхания и др. 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Физиологические механизмы реакций на 

невесомость. 

7  Название Раздела 7 Адаптация к антропогенным факторам среды 

Содержание лекционного курса 

7.1 Воздействие загрязнения 

атмосферы, гидросферы и 

литосферы на организм 

человека 

Загрязнение почвы, воздушной и водной сред. 

Физиологические реакции на загрязнение среды. 

Адаптация к городским и сельским условиям. 

Проблема стресса. Демографические аспекты. 

Динамика численности населения, размещение 

населения на земном шаре, миграция населения. 

8  Название Раздела 8 Адаптация к различным видам трудовой 

деятельности 

Содержание лекционного курса 

8.1 Адаптация человека к 

трудовой деятельности 

Характеристика основных типов работы. 

Физическая работа. Физическая 

работоспособность и методы ее оценки. 

Способы повышения физической 

работоспособности. Умственная работа. 

Умственная работоспособность и ее пределы. 

Определение умственной работоспособности, 

методы ее повышения. Утомление и 

переутомление, их профилактика. Рациональная 

организация учебного и трудового процесса. 

Профессиональный отбор. Адаптация студентов 

к условиям обучения в вузе. Адаптация к 

различным видам профессиональной 

деятельности. Психологические аспекты 

адаптации. 

Содержание лабораторной работы 

8.2 Умеете ли вы справляться 

со стрессом 

Метод исследования наследственных данных 

путем составления родословной. Фенотип как 

результат взаимодействия генотипа и среды. 

Изучается эффективность адаптации: 

кратковременная и долговременная адаптация. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Работа аспирантов над освоением дисциплины «Экология человека», 

помимо обязательных занятий, предполагает самостоятельное изучение всего 

программного материала, рекомендованной основной и дополнительной 

учебной литературы, освоение рекомендованных методов исследования, 

овладение необходимыми умениями и навыками. Самоподготовка 

осуществляется в форме составления конспектов и написания рефератов. 

Самостоятельная работа, предусмотренная учебным планом, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует 

навыки исследовательской работы и ориентирует аспирантов на умение 

применять теоретические знания на практике. 



Рекомендуемая для самостоятельной работы литература: 

1. Методические рекомендации к оформлению рефератов по дисциплине / 

сост. Э.М. Казин  (компьютерный класс биологического ф-та, ауд.2331). 

2.  Формирование экологического мировоззрения у студентов [Текст] / Л. 

С. Хорошилова, И. В. Трофимова // Профессиональное образование в России и 

за рубежом : научно-образовательный журнал. - 2013. - N 3. - С. 111-113. 

(научная библиотека КемГУ, АУЛ). 

3. Социальная экология [Текст] : учеб. пособие / О. М. Папа. - М. : 

Дашков и К, 2011. - 174 с. (научная библиотека КемГУ, АУЛ). 

4. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и 

практика [Текст] : учебное пособие / Э.М.Казин, Н.Э.Касаткина, Е.Л.Руднева и 

др. – 3-е изд., перераб. – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. – 443 с. (научная 

библиотека КемГУ, АУЛ). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Разделы 1-8 ОПК-2 (знать, уметь) Реферат, зачет 

2 Разелы 1-8 ПК-2 (знать, уметь) Зачет  

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся – зачет 

(см. п.6.2.2). 
Средствами текущего контроля успеваемости по дисциплине являются 

рефераты, выполненные аспирантом в соответствии с темой, выбранной из 

предложенного перечня, а также электронная презентация, сопровождающая 

устное сообщение аспиранта на лабораторном занятии по теме реферата.  

Реферат:  

а) темы рефератов по дисциплине: 

1. Соотношение экологии человека с другими науками и основные 

понятия, используемые в ней. Генофонд человека и агрессивные 

факторы среды. 

2. Воздействие природной среды на человека: эндемические заболевания. 

История глобальных эпидемий человека. Войны и эпидемии. 

3. Урбанизация и здоровье человека. 

4. Антропоэкологические проблемы брака и семьи. 

5. Понятие о валеологии (здоровом образе жизни).  



6. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Воспроизведение 

человеческой популяции и природная среда. 

7. Прогнозы и возможные сценарии будущего человечества. 

8. Экология человека в сельской местности. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

- структурированность материала; 

- количество использованных литературных источников. 

  

в) описание шкалы оценивания 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями методических указаний по оформлению рефератов по 

дисциплине, тема достаточно проработана, материал хорошо 

структурирован, количество используемой литературы не менее 5.  

В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, реферат 

возвращается на доработку. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

а) Перечень вопросов к зачету по дисциплине: 

1. История изучения проблем экологии человека. 

2. Экологические кризисы и катастрофы: история антропогенных 

экологических кризисов, современный экологический кризис.  

3. Система понятий в экологии человека. Аксиомы экологии человека. 

4. Методологические основы экологии человека.  

5. Человек как биологический вид.  

6. Биологические потребности человека. Среда обитания человека. 

Биологические основы общественной жизни людей.  

7. Защитные системы организма человека. 

8. Эволюционные аспекты экологии человека. 

9. Экологическая дифференциация человечества. Нормы реакции и 

географические условия среды.  

10. Адаптация и акклиматизация человека. 

11. Биологическая характеристика адаптивных типов Арктики, высокогорья, 

аридной, тропической, континентальной и умеренной зон.  

12. Возможности автономного существования человечества в условиях 

тропического леса, пустыни, океана, тайги, тундры. 

13. Биологические, психологические и поведенческие механизмы адаптации 

индивидуума к экстремальным условиям. 

14. Воздействие состояния невесомости на организм человека, его 

последствия и возможности адаптации к нему. 

15. Гипотеза адаптивных типов населения. Механизмы образования 

адаптивных черт и временная динамика адаптивных типов. 



16. Генофонд человека и агрессивные факторы среды. Динамика 

изменчивости человеческой популяции.  

17. Онтогенез человека: рост, развитие и старение в различных экологических 

условиях.  

18. Влияние геофизических факторов.  

19. Геохимические естественные факторы среды.  

20. Воздействие комплекса природных условий.  

21. Экология человека и водная среда обитания. Воздействие стихийных 

бедствий. 

22. Преобразование природы и здоровье человека. Изменение ландшафтов в 

результате антропогенной деятельности. 

23. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Антропогенные 

факторы и механизмы их токсического действия на организм человека.  

24. Влияние физических, химических, биологических и других факторов. 

Комплексное воздействие антропогенных факторов. 

25. Состояние и оптимизация среды обитания. Заболевания, вызванные 

антропогенным загрязнением окружающей среды.  

26. Проблемы качества жизни и экологической безопасности.  

27. Интеллектуальное развитие, интеллектуальная деятельность в различных 

экологических условиях. Урбанизация и здоровье человека. 

28. Иммунологические проблемы. Понятие о здоровом образе жизни. 

Культурно-географические аспекты отдыха. Организация охраны 

здоровья населения. 

29. Цивилизация: понятие, взаимосвязь с различными аспектами окружающей 

среды. 

30. История цивилизаций: характерные черты различных цивилизаций, 

зависимость от окружающей природной среды, особенности влияния 

человека на окружающую среду. 

31. Миграции населения – одна из важнейших проблем экологии человека. 

32. Освоение человеком новых районов.  

33. Природная очаговость болезней. Влияние эпидемии на жизнь общества. 

34. Экологические последствия войн. Экологические последствия 

деятельности ВПК и вооруженных сил в мирное время. Контроль за 

состоянием окружающей среды.  

35. Популяционные характеристики. Особенности пространственной 

структуры. Урбанизации. Развитые и развивающиеся страны. Качество 

жизни и здоровье. Проблемы питания и производства продовольствия.  

36. Факторы, лимитирующие развитие человечества. 

37. Технологическая цивилизация и биосфера. 

38. Антропоэкологические аспекты освоения космоса. 

39. Экологическое обоснование проектов: производственных, коммунально-

бытовых, культурных, природоохранных, иных объектов. 

40. Антропоэкологическая информация и ее использование. 

Антропоэкологическое прогнозирование. 

41. Районирование по антропоэкологическим показателям. Географические 

вариации «нормы» и профилактическая медицина. 

42. Математическое моделирование в экологии человека 



43. Экология человека в сельской местности. 

44. Экология человека в городской среде. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

-  правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 

-  умение оперировать специальными терминами; 

-  использование при ответе дополнительного материала; 

- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 

материалами. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

оценивание устного ответа на зачете проводится по принципу «зачтено»/ «не 

зачтено». 

«Зачтено» аспирант получает при: 

• правильном, полном и логично построенном ответе на 2 вопроса из 

перечня вопросов к зачету по дисциплине; 

• умении оперировать специальными терминами; 

• использовании в ответе дополнительного материала; 

• умении   иллюстрировать   теоретические   положения   практическим 

материалом. 

«Не зачтено»  при: 

• схематичном и  неполном ответе на вопросы; 

• неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

• неумении приводить  примеры практического использования научных 

знаний. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1).  

Формой текущего контроля знаний является написание реферата, по 

теме которого аспирант делает сообщение (сопровождаемое электронной 

презентацией) во второй части каждого лабораторного занятия, что  

позволяет оценить его знания и кругозор, умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. Реферат 

и электронная презентация учитываются преподавателем при выставлении 

суммарной окончательной  оценки по зачету. 

Промежуточная аттестация знаний проводится в виде зачета. Зачет по 

дисциплине служит для оценки работы аспиранта в течение всего периода 

обучения  и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Критерии оценки знаний аспирантов: 

Суммарная оценка «зачтено» по дисциплине ставится при: 



 получении оценки «зачтено» за устный ответ на вопросы к 

зачету; 

 получении оценки «зачтено» за выполненный реферат; 

 при получении 3 баллов и выше за электронную презентацию. 

Оценка «не зачтено» ставится при отсутствии хотя бы одного из выше 

перечисленных пунктов. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и 

научной), необходимой для освоения дисциплины 

а)  основная литература:   

а) основная литература  

1. Иванов, В. П. Общая и медицинская экология: учебное пособие. 

– М., 2010. 

2. Иванов, В. П. Основы экологии [Электронный ресурс] / В. П. 

Иванов, О. В. Васильева. - СПб: СпецЛит, 2010. - 272 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917 

3. Курчанов, Н. А. Поведение: эволюционный подход 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Курчанов. - СПб: СпецЛит, 

2012. - 232 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105731 

 

б) дополнительная литература 

1. Агаджанян, Н. А., Торшин В.И. Экология человека. - М.: Крук, 

1994.  

2. Экология человека: метод. указания / Н.А. Литвинова. - 

Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2011.-59 с. 

3. Прохоров, Б. Б. Экология человека: учебник / Б. Б. Прохоров. - 3-

е изд., стереотип. - М.: Академия, 2007. - 319 с. 

4. Чувин, Б. Т. Человек в экстремальной ситуации [Электронный 

ресурс] / Б. Т. Чувин. - М.: ВЛАДОС, 2012. - 352 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116583 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://edu.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный комплекс (портал) 

КемГУ  

2. http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

4. http://journals.cambridge.org/ - Издательство Оксфордского университета 

5. http://www.tandfonline.com/ - Журналы группы издательств Taylor & Francis 

(Великобритания). 

6. http://www.sciencemag.org/ - Академический журнал Американской 

ассоциации содействия развитию науки Science (США) - политематическое 

издание естественнонаучного профиля. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116583
http://edu.kemsu.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://journals.cambridge.org/
http://www.tandfonline.com/
http://www.sciencemag.org/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Лабораторные 

занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам по семинарским занятиям, просмотр рекомендуемой 

литературы. Подготовка конспектов лабораторных работ в соответствии с 

лабораторным практикумом. 

Самостоятельная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

аспирантов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления (Методические 

рекомендации к оформлению рефератов /сост. Э.М.Казин. 

(компьютерный класс биологического факультета, ауд.2331).  

 

Электронная 

презентация 

Аспирант самостоятельно выбирает тему электронной презентации в 

соответствии с темой реферата. Далее, используя знания, полученные при 

изучении дисциплин бакалавриата и магистратуры по  информатике и 

рекомендованную литературу,  создает слайд-презентацию в программе 

MS PowerPoint. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую преподавателем литературу, конспекты 

лабораторных занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. Консультирование аспирантов посредством электронной почты. 

2. Использование мультимедийное оборудование для просмотра слайд-

презентаций при проведении лекционных занятий. 

Электронная презентация: 

а) тематика электронных презентаций соответствует теме реферата. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- уровень раскрытия темы; 

- структурированность материала; 



- информативность; 

- наглядность; 

- дизайн 

в) описание шкалы оценивания: «0-5» баллов. 

Презентация считается зачтенной в случае, если студент набрал  3 балла. 

Выполнение критериев 1,2,3 - является обязательным. Каждый критерий 

оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.   

3. Использование интерактивного обучения - диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучаемого. 

4. Подготовка аспирантами электронных презентаций в соответствии с 

избранной тематикой реферата. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую 

самостоятельную работу аспирантов и руководство этой работой со стороны 

преподавателей 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Экология человека», 

предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

– лекционная аудитория;  

– специализированный компьютерный класс с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием, мультимедийное 

оборудование для просмотра слайдов. 

– учебная и учебно-методическая литература на бумажных и электронных 

носителях, справочная литература; 

- таблицы, слайды, DVD-обучающие фильмы, лабораторное оборудование. 

Технические средства обучения:  

- Компьютер с минимальными системными требованиями: 

- Процессор: 300 MHz и выше. 

- Оперативная память: 128 Мб и выше. 

- Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники. 

- Устройство для чтения DVD-дисков. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

- Проектор 

- Колонки 

- Программа для просмотра видео файлов 

- Система видеомонтажа 

Материалы и оборудование, используемое при проведении практических 

работ: 

- Секундомеры.  

- Электронагревательный прибор.  

- Стетофонендоскопы.  

- Электрокардиограф с электродами.  

- Резиновые бинты, марлевые салфетки.  



- Ножницы. Кушетка.  

- Тонометры. Фонендоскопы. 

- Ростомер, весы медицинские.  

- Таблицы для определения основного обмена.  

- Таблицы калорийности. Чашки Петри с раствором йода.  

- Накрахмаленные бинты. Ватные палочки.  

- Карточки со словами для ассоциативного эксперимента. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В ходе изучения дисциплины используются  активные методы 

обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 

1) информационно-развивающие, такие как  

- демонстрация лекционного материала с использованием дисплейного 

отражения информации – видеометод); 

- лекция - визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 

- лекция - беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций; 

2) проблемно-поисковый  (организация коллективной мыслительной 

деятельности в работе малыми группами на лабораторных занятиях – 

групповой метод); 

3) индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, зарисовка, 

конспектирование материала). 

 

Составитель : д.б.н., профессор кафедры физиологии человека  

                                    и психофизиологии  Н.А. Литвинова 

 

 

 


