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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Крылова А.В. Кафедра охраны

здоровья человека отделение биологии и биотехнологии , AVKrylova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование научных знаний о физиологических механизмах адаптации человека к

окружающей среде, личной безопасности в условиях обострения экологической ситуации

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина 'Экология человека' (Б1.В.ОД.5.4) изучается на 2курсе ( 4 семестр). Дисциплина

является самостоятельной ветвью физиологии, базируется на знаниях студентов 'Анатомии,

физиологии ребёнка', 'Анатомии человека', 'Физиологии человека и животных', 'Основ

медицинских знаний и здорового образа жизни'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению и

использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

Способность формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять самообразование,

проектировать дальнейшие образовательные маршрутры и

профессиональную карьеру

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать содержание учебных

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

просветительские программы в целях популяризации

научных знаний и культурных традиций

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способность анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для самостоятельного решения

исследовательских задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-5

способность самостоятельно осуществлять научные

исследования, естественнонаучный эксперимент,

анализировать и систематизировать результаты

исследований, применять их при решении конкретных задач

в сфере науки и педагогической деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - значение экологической физиологии как науки; 

- закономерности адаптации организма к условиям окружающей среды; 

- физиологические механизмы адаптации растущего организма к природным,

климатогеографическим условиям; 

- биологические и социально-демографические аспекты экологии человека; 

- роль и последствия антропогенного воздействия на живую природу и окружающую человека

среду; 

- о единстве и закономерностях взаимодействия природы и человека. 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать знания в области экологической физиологии в учебной, воспитательной,

научной и профессиональной деятельности; 

- формировать у школьников и студентов бережное отношение к окружающей природной

среде. 

 

 3. должен владеть: 

 - принципами оценки экологической ситуации; 

- методами исследования влияния экологических фактов на физиологические системы

человека, рост и развитие детей. 

 

 

 - к бережному отношению к природе; 

- к рациональному использованию природных ресурсов 

- к знанию особенностей влияния окружающей среды на здоровье развивающегося

организма; 

- использовать полученные знания в педагогической и научно-исследовательской

деятельности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи экологии

человека. Человек как

биологический вид.

4 1 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Адаптация

человека к условиям

окружающей среды.

4 1 6 0

реферат

 

3.

Тема 3. Загрязнение

окружающей среды и

здоровье человека.

4 2 8 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Социальные

аспекты экологии

человека.

4 2 10 0

эссе

 

5.

Тема 5. Региональные

проблемы экологии

человека.

4 2 4 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи экологии человека. Человек как биологический вид.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Цель, задачи и содержание дисциплины. История изучения проблем экологии человека.

Становление экологии как науки. Методологические основы экологии человека. Развитие

современной экологии, научные парадигмы. Глобальные экологические проблемы. Экология в

системе естественно научных дисциплин и ее структура.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Человек как биологический вид. Полиморфизм популяции человека. Среда обитания

человека. Биологические и социальные потребности человека. Защитные системы организма

человека. Онтогенез человека.

Тема 2. Адаптация человека к условиям окружающей среды.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие об адаптации и акклиматизации человека. Гомеостаз и адаптация как основные

свойства организма. Нейрогуморальный механизм адаптации. Гормональный статус человека.

Общие закономерности адаптивного процесса. Специфическая и неспецифическая

адаптация. Стресс как адаптационный синдром. Условия, влияющие на адаптацию. Типы

адаптации. Адаптация и наследственность.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Морфофизиологическая изменчивость человеческого организма. Норма реакции и

географические условия среды.

Тема 3. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Антропогенные факторы и механизмы их негативного действия на организм человека.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Влияние физических факторов. Последствия радиационного воздействия. Влияние

химических факторов. Последствия воздействия мутагенных и канцерогенных веществ.

Влияние биологических и других факторов. Комплексное воздействие антропогенных

факторов. Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды.

Тема 4. Социальные аспекты экологии человека.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальная и биологическая эволюция человека. Антропоэкосистемы на различных этапах

истории. Демографическое развитие человечества и смена культур. Этническая экология.

Факторы, лимитирующие развитие человечества. Демографические проблемы

практическое занятие (10 часа(ов)):

Урбанизация и здоровье человека. Проблемы питания и производства продовольствия.

Зависимость характера пищи от среды обитания. Географическое распределение болезней,

связанных с алиментарной недостаточностью. Инфекционные и неинфекционные болезни.

Механизмы и закономерности эпидемиологических процессов

Тема 5. Региональные проблемы экологии человека.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Региональные закономерности распространения болезней. Роль региональных и локальных

природных и антропогенных факторов в жизнедеятельности населения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие о краевой патологии. Эпидемиологические последствия различных форм

преобразования природы. Пути предупреждения негативных эпидемиологических

последствий преобразования природы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи экологии

человека. Человек как

биологический вид.

4

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

2.

Тема 2. Адаптация

человека к условиям

окружающей среды.

4

подготовка к

реферату

9 реферат

3.

Тема 3. Загрязнение

окружающей среды и

здоровье человека.

4

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

4.

Тема 4. Социальные

аспекты экологии

человека.

4

подготовка к

эссе

5 эссе

5.

Тема 5. Региональные

проблемы экологии

человека.

4

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

  Итого       34  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины 'Экология человека' предполагает использование как традиционных

(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием активных и интерактивных

форм проведения занятий: мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления

студентов на занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи экологии человека. Человек как биологический вид.

устный опрос , примерные вопросы:

Защитные системы организма человека. Развитие современной экологии, научные парадигмы.

Глобальные экологические проблемы. Человек как биологический вид

Тема 2. Адаптация человека к условиям окружающей среды.

реферат , примерные темы:

Современные представления о геноме человека. Научные парадигмы. Экология как

мировоззрение

Тема 3. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.

письменная работа , примерные вопросы:

Состояние качества окружающей среды в Республике Татарстан. Основные проблемные

территории. Основные факторы, влияющие на качество среды в регионе.Окружающая

природная среда и здоровье человека.

Тема 4. Социальные аспекты экологии человека.

эссе , примерные темы:

Подбор литературы и аналитический обзор на тему: Этническая экология. Урбанизация и

здоровье человека. Инфекционные и неинфекционные болезни. Болезни цивилизации.

Демографические проблемы. Подготовка материала на 5-7 страниц. Материалы из интернет

ресурсов (п. 7.3)

Тема 5. Региональные проблемы экологии человека.

контрольная работа , примерные вопросы:

Роль региональных и локальных природных и антропогенных факторов в жизнедеятельности

населения. Понятие о краевой патологии. Пути предупреждения негативных

эпидемиологических последствий преобразования природы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Причины актуализации проблемы взаимоотношений человек - окружающая среда на

современном этапе.

2. Сочетание биологического и социального путей развития человека.

3. Роль природной среды в формировании качества жизни человека.

4. Критерии качества жизни человека.

5. Загрязнение среды обитания как экологический процесс.

6. Воздействие антропогенных факторов на человека.

7.Факторы, способствующие появлению врожденных аномалий (уродств) и наследственных

болезней человека.

8. Роль мутационных факторов в формировании генофонда человека.

9. Природные и техногенные катастрофы.

10. Причины эндемических заболеваний.

11. Современные представления о геноме человека.
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12. Воздействие на человека электромагнитных полей неионизирующей природы.

13. Ионизирующее излучение и его воздействие на человека

14. Этническая экология.

15. Рациональное природопользование. Основные понятия, принципы.

16. Понятие о краевой патологии.

17. Источники и классификация глобальных проблем человечества.

18.Причины истощение природных ресурсов.

19. Технологическая цивилизация и биосфера.

20.Иерархия потребностей человека.

21.Урбанизация территорий. Организмы, населяющие городскую и сельскую территорию.

22. Болезни старения.

21. Социальные болезни современности.

22. Качество жизни и здоровье.

23. Проблема питания и производства продовольствия.

24. Природноочаговые (эндемические) заболевания.

25. Факторы, лимитирующие развитие человечества.

26. Проблема ядерной безопасности. Возможные экологические последствия.

27. Концепция экологического кризиса.

28. Основы устойчивости биосферы. Оценка воздействия человека на природу.

29. Социальная биологическая эволюция человека.

30. Клонирование. Современное состояние проблемы.

 

 7.1. Основная литература: 

Экология человека в современном мире, Егорова, Надежда Михайловна;Семкичева, Любовь
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Bestreferat - http://www.bestreferat.ru/referat-80651.html

Библиотека в библиотеке FictionBook -

http://fictionbook.ru/author/elena_petrovna_gora/yekologiya_cheloveka/read_online.html?page=1

Экология человека - http://www.roman.by/r-80651.html
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экология человека" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

3. Имеется следующее оборудование:

1) лекционная демонстрация:

- учебный фильм: "Естественные системы защиты человека"

- видеофильмы: "Электромагнитное поле, влияние на человека", "Ионизирующее излучение".

- слайды

- таблицы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Биологическое образование (физиологический аспект) .
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