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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотне-
сённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы по направлению 05.03.06 Экология и природопользование 
 
В процессе освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине 
 
 
Код компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
( содержание компетенции) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

ОПК-4 владением базовыми об-
щепрофессиональными 
(общеэкологическими) 
представлениями о теоре-
тических основах общей 
экологии, геоэкологии, 
экологии человека, соци-
альной экологии, охраны 
окружающей среды 

Знать: 
- теоретические основы эколо-
гии человека, механизмы взаи-
модействия организма и среды;  
- основные экологические фак-
торы, влияющие на организм 
человека; 
- основные представления о со-
временных подходах к эколо-
гической физиологии и ее зада-
чах; 
- факторы, влияющие на функ-
ционирование организма чело-
века; 
- последствия воздействия на 
человека антропогенных фак-
торов. 
Уметь: 
-  характеризовать эколого-
физиологические подходы к 
изучению систем жизнеобеспе-
чения; 
- вести себя в экстремальных 
экологических условиях;  
- определять уровень экологи-
ческих факторов, влияющих на 
организм человека; 
- определять уровень физиче-
ского здоровья и функциональ-
ного состояния. 
Владеть: 
- знаниями и методами оценки 
адаптационных возможностей 
человека к различным экологи-
ческим и социальным факто-
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рам. 
        

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Настоящая дисциплина относится к я в профессиональному циклу ба-

зовой части, изучается на очной форме обучения: 4 курс, 7 семестр.  
В последнее время все отчетливее проявляется тенденция гуманизации 

науки и образования. На повестке дня вопросы комплексного исследования 
человека, включающего морфологические, физиологические, психологиче-
ские и социальные аспекты его существования. При этом, как утверждал еще 
И. М. Сеченов: «...в научное определение организма должна входить и среда, 
влияющая на него, так как без последней существование организма невоз-
можно». Это положение становится особенно актуальным сейчас, когда ус-
ловия обитания человека стремительно меняются. Происходят глобальные 
изменения окружающей среды. Увеличивается темп жизни. Растет экологи-
ческое напряжение. Все это не может не сказываться на функциональном со-
стоянии и здоровье современного человека, резервах его организма. 

Студентов вузов традиционно знакомят с основными закономер-
ностями функционирования организма человека без учета влияния внешней 
среды. Вместе с тем современному специалисту необходимы знания, более 
адаптированные к условиям жизни. В науке накоплен достаточно большой 
фактический материал по рассматриваемой проблеме. Образовательные же 
ее аспекты, несмотря на актуальность, до сих пор разработаны недостаточно. 
В связи с этим на повестку дня встал вопрос о преподавании в вузах курса 
«Экология человека». Он призван сформировать у учащихся представления о 
тесной взаимосвязи организма человека со средой обитания. Курс состоит из 
пяти основных разделов. 

Дисциплина «Экология человека» тесно связана со смежными науками: 
нормальная физиология, экология, биохимия. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов Объём дисциплины для очной формы обуче-

ния 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
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Всего часов Объём дисциплины для очной формы обуче-
ния 

Контактная работа обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) (всего) 

54 
Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 
Практикумы  
Лабораторные работы 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических ча-
сов и видов учебных занятий  
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) 
 

очная форма обучения 
 

Виды учебной работы (в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 
успевае-

мости 
Об-

щая тру
доём-
кость 

(часах) Учебная работа 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лек-
ции 

ла-
бора-
тор-
ные 

прак-
тики 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

 

1. Введение в дисцип-
лину 

Предмет, методы, 
основные этапы раз-
вития экологии че-

ловека. Ее значение. 

8 2 2 2 2  
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2. 

Взаимодействие ор-
ганизма со средой 

обитания  
15 3 4 4 4 

Письмен-
ный отчет 

Тест  

3. Адаптация человека 
к различным при-

родным и климато-
графическим усло-

виям 
16 4 4 4 4 

Письмен-
ный отчет 

Доклад 
4. 

Адаптация человека 
к экстремальным ус-

ловиям среды 
17 5 4 4 4 

Кейс-
метод 

Дискус-
сия 

Письмен-
ный отчет 

Социальная адапта-
ция  16 4 4 4 4  

Экзамен 36      
5. 

Итого: 108 18 18 18 18  
 
 

4.2 Содержание дисциплины,структуированное по темам (разделам) 
№ Наименование 

раздела дисципли-
ны 

Содержание раздела дисциплины 
1 Введение Предмет, методы, основные этапы развития экологии чело-

века. Ее значение. Определение экологии человека как нау-
ки. Краткий обзор истории становления. Экология человека 
на современном этапе развития науки. Методы исследования 
экологии человека. Связь с другими дисциплинами. 

2 Взаимодействие ор-
ганизма со средой 
обитания 

Общие закономерности адаптации организма человека. 
Адаптогенные факторы. Физиологическая адаптация. Инди-
видуальная адаптация. Генотипическая и фенотипическая 
адаптация. Предел адаптивных возможностей организма 
(норма реакции). Адаптивные формы поведения. Специфи-
ческие и неспецифические компоненты адаптации. Перекре-
стная адаптация. 
Механизмы адаптации. Фазовый характер адаптации. Нерв-
ные и гуморальные механизмы адаптации. Системный уро-
вень адаптации организма. Клеточный и молекулярный 
уровни адаптации. Понятие о структурном следе. Признаки 
адаптации. Цена адаптации. 
Эффективность адаптации. Кратковременная и долговре-
менная адаптация. Экологические аспекты заболеваний. 
Иммунная система. Оценка эффективности адаптационных 
процессов. Методы увеличения эффективности адаптации. 
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Особенности адаптационных процессов у людей, недавно 
попавших в измененные условия среды и длительно прожи-
вающих в этих условиях. Аборигены. Физиологические ме-
ханизмы их приспособления к среде. Адаптивные типы и 
среда 

3 Адаптация человека 
к различным при-
родным и 
климатогеографиче-
ским условиям 

Природные факторы и их воздействие на организм. Косми-
ческое излучение. Солнечная радиация. Лунные эффекты. 
Радиационный пояс Земли. Электромагнитные поля. Метео-
рологические факторы. Воздушная среда. Повышение и по-
нижение температуры. Сдвиги барометрического давления. 
Изменение метеопогодных условий как причина нарушений 
состояния здоровья людей. 
Экологические аспекты хронобиологии. Биоритмы. Пере-
стройка биоритмов под влиянием климатического фактора и 
сезонных колебаний, пересечения часовых поясов при сдви-
нутых режимах труда и отдыха. 
Общие вопросы адаптации организма человека к различным 
климатогеографическим регионам. Адаптация человека к 
условиям Арктики и Антарктики. Адаптация человека к вы-
сокогорью. Физиологические механизмы. 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. 
 

4 Адаптация человека 
к экстремальным 
условиям среды 

Характеристика экстремальных факторов окружающей сре-
ды. 

Понятие «экстремальное состояние». Физиологические 
механизмы реакций организма на экстремальные условия 
среды. Психологические аспекты адаптации к экстремаль-
ным факторам. 

Естественная гравитация. Влияние измененной гравита-
ции на организм. Механизм действия ускорений — перегру-
зок на ЦНС, системы кровообращения, дыхания и др. Фи-
зиологические механизмы реакций на невесомость. Влияние 
на организм человека вибраций, длительных и интенсивных 
звуковых нагрузок. Непостоянные шумы. Профилактика 
вредного влияния шумов. Кислородное голодание — гипок-
сия. Острая гипоксия, ее влияние на кровь, кровообращение, 
дыхание. Высотная болезнь. Высотные декомпрессионные 
расстройства. Физиологические реакции организма на избы-
ток 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. Физиологи-
ческие и патологические реакции на воздействие ионизи-
рующего излучения. Влияние катастроф. 
Адаптация человека к условиям авиационных и космических 
полетов. Влияние на организм подводных погружений. Ис-
кусственная среда обитания. Принципы построения искусст-
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венной атмосферы. Характеристика различных газовых сред. 
5 Социальная адапта-

ция 
Адаптация к антропогенным факторам среды. Загрязне-

ние почвы, воздушной и водной сред. Физиологические ре-
акции на загрязнение среды. Адаптация к городским и сель-
ским условиям. Проблема стресса. Демографические аспек-
ты. Динамика численности населения, размещение населе-
ния на земном шаре, миграция населения. Адаптация к раз-
личным видам трудовой деятельности. Характеристика ос-
новных типов работы. Физическая работа. Физическая рабо-
тоспособность и методы ее оценки. Способы повышения фи-
зической работоспособности. Умственная работа. Умствен-
ная работоспособность и ее пределы. Определение умствен-
ной работоспособности, методы ее повышения. Утомление и 
переутомление, их профилактика. Рациональная организа-
ция учебного и трудового процесса. Профессиональный от-
бор. Адаптация студентов к условиям обучения в вузе. 
Адаптация к различным видам профессиональной деятель-
ности. Психологические аспекты адаптации. 

 
 

№ Темы занятий Образовательные технологии 
Лекционный курс 

1.  Предмет, методы, основные этапы разви-
тия экологии человека. Ее значение. 

Информационная лекция 

2.  Общие закономерности адаптации челове-
ка 

Лекция с разбором конкретных  
ситуаций 

3.  Специфические и неспецифические ком-
поненты адаптации 

Проблемная лекция 

4.  Эффективность адаптации Физиологиче-
ские механизмы приспособления к окру-
жающей среде 

Информационная лекция  
с элементами дискуссии 

5.  Физиологические механизмы приспособ-
ления к окружающей среде 

Лекция с разбором конкретных  
ситуаций 

6.  Природные факторы и их воздействие на 
организм 

Лекция-беседа 

7.  Экологические аспекты хронобиологии Информационная лекция 
8.  Адаптация человека к условиям Арктики, 

Антарктики, высокогорью и аридной зоне 
Проблемная лекция 

9.  Адаптация человека к условиям юмидной 
зоны и условиям морского климата. Энде-
мические заболевания 

Информационная лекция 

10.  Характеристика экстремальных факторов 
среды. Понятие экстремальное состояние 

Лекция-дискуссия 

11.  Физиологические механизмы реакции ор-
ганизма на экстремальные условия среды 

Информационная лекция 

12.  Психологические аспекты адаптации к 
экстремальным факторам 

Лекция-дискуссия 

13.  Естественная гравитация и физиологиче-
ские механизмы реакции на невесомость, 
вибрацию, шумы 

Информационная лекция 

14.  Гипоксия. Физиологические реакции орга- Информационная лекция 
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низма на избыток и недостаток кислорода 
15.  Влияние электромагнитных полей и иони-

зирующего излучения на организм 
Проблемная лекция 

16.  Адаптация к антропогенным факторам 
среды 

Лекция-дискуссия 

17.  Адаптация к городским и сельским усло-
виям. Демографические аспекты 

Проблемная лекция 

 
Практические занятия 

1.  Определение адаптационного потенциала  
2.  Мониторинг атмосферной среды обитания 

человека 
Разбор конкретных ситуаций 

3.  Исследование реакции организма человека 
на изменение температуры окружающей 
среды 

 

4.  Влияние вращательных движений на со-
стояние вестибулярного аппарата человека 

 

5.  Биологический возраст и уровень сомати-
ческого здоровья 

Дискуссия  

6.  Влияние озона на эритроциты человека  
7.  Критерии экологический безопасности ав-

тотранспорта 
 

8.  Гипервентиляция и психофизиологическое 
состояние человека 

 

9.  Определение реакций организма на физи-
ческие и умственные нагрузки 

 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
Иванов, Владимир Петрович. Общая и медицинская экология [Текст] : 

учебник / В. П. Иванов, О. В. Васильева, Н. В. Иванова. - Ростов на Дону : 
Феникс, 2010. - 508 с. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических работ нахо-

дятся на кафедре физиология человека и животных и валеологии на элек-
тронном носителе / Составитель профессор Н.А. Литвинова. 

 Интернет-ресурсы:  
 
http://ecofaq.ru/ 
http://www.humanecology.ru/ 
http://www.ecochel.ru/ 

 
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-
ны (результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наимено-
вание 
оценочно-
го средст-
ва 

1. 
 
 
 

Введение ОК-11 
Знать основные экологические факторы, 
влияющие на организм человека; 
- внегенетическое культурное наследие чело-
века. основные этапы развития экологии че-
ловека. Ее значение. Определение экологии 
человека как науки. Краткий обзор истории 
становления. Экология человека на совре-
менном этапе развития науки 

тест 

2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

Взаимодействие орга-
низма со средой обита-
ния 
 
 
Адаптация человека к 
экстремальным услови-
ям среды 
 
Адаптация человека к 
различным природным 
и климатогеографиче-
ским условиям 
 
Социальная адаптация 
 

ОПК-4 
Знать: 
- теоретические основы экологии человека, 
механизмы взаимодействия организма и сре-
ды;  
- основные экологические факторы, влияю-
щие на организм человека; 
- основные представления о современных 
подходах к экологической физиологии и ее 
задачах; 
- факторы, влияющие на функционирование 
организма человека; 
- последствия воздействия на человека ан-
тропогенных факторов. 
Уметь: 
-  характеризовать эколого-физиологические 
подходы к изучению систем жизнеобеспече-
ния; 
- вести себя в экстремальных экологических 
условиях;  
- определять уровень экологических факто-
ров, влияющих на организм человека; 
- определять уровень физического здоровья и 
функционального состояния. 
Владеть: 
- знаниями и методами оценки адаптацион-
ных возможностей человека к различным 
экологическим и социальным факторам. 

Реферат, 
Письмен-
ный от-
чёт. 
защита 
лабора-
торной 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Реферат 
А)Примерные темы рефератов 

1. Соотношение экологии человека с другими науками и основные поня-
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тия, используемые в ней. 
2. Генофонд человека и агрессивные факторы среды. 
3. Воздействие природной среды на человека: эндемические заболевания. 
4. История глобальных эпидемий человека. Войны и эпидемии. 
5. Урбанизация и здоровье человека. 
6. Антропоэкологические проблемы брака и семьи. 
7. Понятие о валеологии (здоровом образе жизни). 
8. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 
9. Воспроизведение человеческой популяции и природная среда. 
10. Прогнозы и возможные сценарии будущего человечества. 
11. 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)Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не за-

чтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствие 

с требованиями методических указаний (Раздел «Требования к оформлению 
рефератов»), тема достаточно проработана, материал хорошо структуриро-
ван, количество используемой литературы не менее 5. В случае, если какой-
либо из критериев не выполнен, реферат возвращается на доработку. 

 
6.2.2. Тест 
 
а) типовые задания 

Примерные тесты 
 
Время свёртывания крови может уменьшиться во время: 

а) умственной работы; 
б) эмоционального стресса; 
в) отдыха; 
г) сна. 

В стабильную фазу адаптации человека к высокогорью наблюдают:, 
а) гиперфункцию щитовидной железы; 
б) функция щитовидной железы не изменяется; 
в) гипофункцию щитовидной железы; 
г) щитовидная железа не функционирует. 

Горная болезнь у человека развивается на высоте более: 
а) 3000 м; 
б) 2000 м; 
в) 1000 м; 
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г) 500 м. 
Если человек находится в условиях низкого парциального давления (меньше 
30 мм рт.ст.) в течение нескольких минут, у него наступает состояние, назы-
ваемое: 

а) гипоксии не возникает; 
б) аварийной гипоксией; 
в) хронической гипоксией; 
г) острой гипоксией. 

Если человек ныряет без специального снаряжения с предварительной гипер-
вентиляцией, причиной внезапной потери сознания, может стать нарастаю-
щая: 

а) асфиксия; 
б) гипоксия; 
в) гипероксия; 
г) гиперкапния. 
 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 
 

а) описание шкалы оценивания 
10-балльная 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
 7-10 баллов – тест считается выполненным  
 

. Экзамен / зачет  
а) типовые вопросы (задания) 

 
 

Примерные вопросы к экзамену 
 

1. История изучения проблем экологии человека. 
2. Экологические кризисы и катастрофы: история антропогенных экологиче-

ских 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. Биологи-

ческие основы общественной жизни людей.  
7. Защитные системы организма человека. 
8. Эволюционные аспекты экологии человека. 
9. Экологическая дифференциация человечества. Нормы реакции и геогра-

фические условия среды.  
10. Адаптация и акклиматизация человека. 
11. Биологическая характеристика адаптивных типов Арктики, высокогорья, 
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аридной, тропической, континентальной и умеренной зон.  
12. Возможности автономного существования человечества в условиях тро-

пического леса, пустыни, океана, тайги, тундры. 
13. Биологические, психологические и поведенческие механизмы адаптации 

индивидуума к экстремальным условиям. 
14. Воздействие состояния невесомости на организм человека, его последст-

вия и возможности адаптации к нему. 
15. Гипотеза адаптивных типов населения. Механизмы образования адаптив-

ных черт и временная динамика адаптивных типов. 
16. Генофонд человека и агрессивные факторы среды. Динамика изменчиво-

сти 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 бед-

ствий. 
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 ан-

тропогенным 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. Куль-

турно-географические аспекты отдыха. Организация охраны здоровья на-
селения. 

29. Цивилизация: понятие, взаимосвязь с различными аспектами окружающей 
среды. 

30. История цивилизаций: характерные черты различных цивилизаций, зави-
симость 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 деятельно-

сти ВПК и вооруженных сил в мирное время. Контроль за состоянием ок-
ружающей среды.  

35. Популяционные характеристики. Особенности пространственной струк-
туры. Урбанизации. Развитые и развивающиеся страны. Качество жизни и 
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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. Антропоэкологи-

ческое 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)  
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 «Эколо-

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

Тесты по разделам проводятся на каждом лекционном занятии и вклю-
чают вопросы по предыдущему разделу.  

Лабораторные занятия считаются успешно выполненными в случае пре-
доставления в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие 
рисунки и подписи. 

Темы рефератов распределяются на первом лабораторном занятии, гото-
вые работы предоставляются в соответствующие сроки. 

 
Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение 

семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков само-
стоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении практических задач. Экзамен 
проводится устным опросом, при этом студент должен ответить на 2 вопроса 
из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену (из каждого мо-
дуля дисциплины по одному вопросу).  

По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для тех студентов, которые получили оценки «отлично» по результа-
там выполнения тест-заданий экзамен выставляется автоматически с оценкой 
«отлично».    

Критерии оценки знаний студентов: 
Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 
•  правильном, полном и логично построенном ответе; 
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•  умении оперировать специальными терминами; 
•   использовании в ответе дополнительного материала; 
•  умении   иллюстрировать   теоретические   положения   практическим 

материалом. 
Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются не-

грубые ошибки или неточности; 
• умении оперировать специальными терминами, но возможны затруд-

нения в использовании практического материала; 
•  использовании в ответе дополнительного материала; 
•  умении   иллюстрировать   теоретические   положения   практическим 

материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при: 
• схематичном неполном ответе; 
• неумении оперировать специальными терминами или их незнание; 
•  с одной грубой ошибкой или неумением; 
• неумением    приводить    примеры    практического    использования 

научных знаний. 
Оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
• неумением оперировать специальной терминологией; 
• неумением приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 
 

Оценки вносятся в бально-рейтинговую систему. 
Максимальное количество баллов – 56 балла: 
1 балл выставляется за присутствие на лекции (9 лекций); 
1 балл за посещение практического занятия (9 практик); 
2 балла за защиту работы (9 работ); 
Реферат – 10 баллов; 
Доклад – 10 баллов. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литера-
туры, необходимой для освоения дисциплины  
 
а) основная учебная литература:  
 

1. Адаптация и здоровье. Теоретические и прикладные аспекты 
[Текст] / [Э. М. Казин и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., с изм. и доп. - 
Кемерово : КРИПКиПРО, 2008. - 299 с 

2. Караулова, Л. К. Физиология [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М. : Академия , 2009. - 
377 с. 

3. Ильиных, И.А. Экология человека : учебное пособие / И.А. Иль-



 
 

15

иных. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 299 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-3761-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429414 (16.05.2017). 

 
б) дополнительная литература 

1. Гора, Е. П. Экология человека [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Го-
ра. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2007. - 541 с. 

2. Общий курс физиологии человека и животных. В 2 кн. / Под ред. 
А. Д. Ноздрачева. — М.: Высшая школа, 1991. 

3. Прохоров, Борис Борисович. Экология человека [Текст] : учеб-
ник / Б. Б. Прохоров. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2007. - 319 с. 

4.    Экология человека [Текст] : метод. указания / Кемеровский гос. 
ун-т) ; сост. Н. А. Литвинова. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 
2011. - 59 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
biobsu.org/phha/index.htm 
rsu.edu.ru/files/e-learning/Belova_Anatomy/ 
vetfac.nsau.edu.ru/new/uchebnic/histology/roframes.htm 
neuroscience.ru/ 
www.youtube.com/watch#!v=rgLJrvoX_qo&feature=related 
http://ajpgi.physiology.org/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-
циплины 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последо-
вательно фиксировать основные положения, выводы, форму-
лировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-
мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыва-
нием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попы-
таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-
тации,  на лабораторном занятии. 
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Лабораторная 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных ра-
бот» (кафедра физиологии человека и безопасности жизне-
деятельности) 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материа-
ла, составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем 
для наглядного структурирования материала с целью упро-
щения его запоминания. Обращать внимание на основную 
терминологию, классификацию, отличительные особенности, 
наличие соответствующих связей между отдельными процес-
сами.   

Реферат  Подготовка рефератов направлена на развитие и закре-
пление у студентов навыков самостоятельного глубокого, 
творческого и всестороннего анализа научной, методической 
и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; 
на выработку навыков и умений грамотно и убедительно из-
лагать материал, четко формулировать теоретические обоб-
щения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и оформле-
ния (Методические рекомендации к оформлению рефератов / 
на кафедре 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-
тий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-
ной почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисцип-
лине 

 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя: 
 Для проведения лекционных занятий используется интерактивная фор-

ма проведения с использованием мультимедийного проектора, компьютера, 
экрана.  

А) аудитория для лекционных занятий на 80 посадочных мест с ноутбу-
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ком, проектором и экраном;  
Б) аудитория для лабораторных занятий на 27 посадочных мест с ноут-

буком, проектором и экраном;  
  Материалы и оборудование, используемое при проведении лаборатор-
ных работ: 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 
Секундомеры. Кистевые динамометры.       Электронагревательный прибор. 

1. Стетофонендоскопы. Электрокардиограф с электродами. Резиновые 
бинты, марлевые салфетки. Ножницы. Кушетка .Тонометры. Фонендо-
скопы. Спирометр водяной. Спирометры сухие. Спиротест электрон-
ный. Пневмотахометр. Ростомер, весы медицинские. Таблицы для оп-
ределения 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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведе-
ния с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц 
с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для 
лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письмен-
ной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценоч-
ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-
нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутст-
вие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-
ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-
тенций. 

 
Литвинова Н.А., д.б.н., профессор кафедры физиологии 
человека и психофизиологии 

Составитель: 

 

 


