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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель: изучение особенностей взаимодействия человека, как
представителя биологического вида, с окружающей средой.
Задачи:
1. изучение истории возникновения человека как биологического
вида;
2. изучение биопсихосоциальной сущности современного человека;
3. изучение физиологических и психологических механизмов
адаптации человека к окружающей среде;
4. изучение влияния условий проживания и экологических
факторов разной природы на здоровье и работоспособность
человека;
5. изучение демографических характеристик человечества.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Экология человека» представляет собой дисциплину
профессионального цикла (Б3.Б.1.4). Базируется на следующих
дисциплинах: «Биология»; «Общая экология».
Компетенции, приобретённые студентом в ходе освоения
дисциплины, используются в дальнейшем при изучении дисциплины
«Социальная экология»; при выполнении исследовательской работы
(курсовые работы, квалификационная работа бакалавра).
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
Результаты освоения ОП Перечень
компетенции Содержание компетенций результатов
(по ФГОС)
согласно ФГОС
дисциплине
ПК4

иметь базовые
общепрофессиональные
(общеэкологические)
представления о теоретических
основах общей экологии,
геоэкологии, экологии человека,
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планируемых
обучения
по

Знать:
1. место человека в системе живой
природы;
2. факторы здоровья,
эндемические и
природноочаговые заболевания;
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социальной экологии, охраны
окружающей среды
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3. приспособительную
изменчивость человеческих
популяций;
4. причины изменения природной
среды и пути оптимизации
жизненной среды человека;
5. основные направления и
методологию исследований
проблем экологии человека;
6. этапы, циклы и уровни развития
техники, технологии,
цивилизации, культуры в
аспекте экологии человека;
7. ключевые социальноэкологические проблемы
человечества.
Уметь:
1. прослеживать наследование
признаков здоровья и
нездоровья;
2. определять причины изменения
природной среды;
3. оценивать санитарногигиеническое состояние
помещения, давать
эстетическую оценку
помещения, давать оценку
качества окружающей среды
своей местности;
4. понимать характер
взаимодействия организма
человека со средой обитания,
направление социальнодемографических процессов;
5. использовать современные
информационнокоммуникационные технологии
для просвещения в области
социальной экологии.	
  
Владеть:
1. понятийным аппаратом;
2. основными методами
исследования, навыками
междисплинарного
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исследования;
3. элементами экологического
проектирования социальной
среды;
4. навыками рефлексии,
самооценки, самоконтроля в
социальной среде

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. 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 (объем) дисциплины составляет 3 зачетных
единицы (ЗЕ), 108 академических часов.
Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)
Объём дисциплины

Всего

Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часы)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа по учебному плану (всего):
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации обучающегося
(зачет/экзамен)
Семестр обучения

3/108
50
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50
34
16
58
зачет
4
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

№
п/п

Название раздела
дисциплины

Общая
Трудоёмкость
(в часах)

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

всего
1.
2.

Эволюция
человека
Человек и
окружающая среда
Итого

44

Виды учебных занятий, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)
аудиторные учебные занятия
самостоятельная
работа
обучающихся
лекции
практические
занятия
16
8
20

64

18

8

38

108

34

16

58

Содержание дисциплины, структурированное по разделам
№
1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование раздела
дисциплины

Содержание

Колво
часов

Эволюция человека
Содержание лекционного курса
Понятие об экологии
Место экологии в системе наук. Цели и задачи
человека.
экологии человека. Основные понятия
экологии человека. Различные точки зрения на
предмет экологии человека. Многообразие
направлений в исследованиях по экологии
человека. Методическая основа экологии
человека. Географические методы,
используемые в антропоэкологических
исследованиях.
Положение человека в
Современная система животных, место
современной систематике
человека в системе. Черты внешнего и
животных
внутреннего строения человека –
доказательства принадлежности к тому или
иному таксону
Доказательства реальности Доказательства реальности эволюционного
эволюционного процесса
процесса. Гены и эволюция. Роль
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2

4

4
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Содержание

наследственности и изменчивости в эволюции.
Механизмы эволюции: значение генома и
среды. Доказательства животного
происхождения человека.
Антропогенез
Основные постулаты антропогенеза. Роль
альтруизма и кооперации в эволюции
человека. Понятие о ноосфере и техносфере.
Понятие о цивилизациях.
Содержание практических занятий
Понятие об экологии
Возникновение и развитие экологии человека
человека. Предмет
как научного направления. Основные понятия
экологии человека.
и термины дисциплины
Доказательства реальности Развитие жизни. Синтетическая теория
эволюции и животного
эволюции. Факторы и движущие силы
происхождения человека
эволюционного процесса. Доказательства
животного происхождения человека.
Наши предки:
Эволюционное древо гоминин. Доклады по
сахелантропы,
многочисленным открытым в настоящее время
австралопитеки,
предковым формам человека разумного.
парантропы, люди.
Факторы антропогенеза
Особенности эволюции человека, связанные с
ускоренным развитием головного мозга,
появлением речи. Антропогенез сегодня.
Самостоятельная работа студентов
Система экологического
Составление схемы-конспекта по основным
знания
направлениям современной экологии
Понятие об экологии
Составить краткий словарик терминов по
человека. Предмет
дисциплине «Экология человека»: 25 терминов
экологии человека.
Доказательства
Составить таблицу «Доказательства
эволюционного процесса
эволюционного процесса»
Доказательства животного Составить таблицу «Доказательства животного
происхождения человека
происхождения человека»
Предки человека
Составить таблицу со сравнительной
характеристикой гоминин, давших начало роду
люди и, в частности, человеку разумному
Человек и окружающая
среда
Содержание лекционного курса
Химические, физические и Взаимоотношения человека и природы.
биологические воздействия Научные концепции исследователей как
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в антропоэкосистемах

2.2

Антропогенные
загрязнения природных
сред.

2.3.

Экология нашего дома

2.4.

Экологические проблемы
питания
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Колво
часов

предпосылки современной экологии человека.
Начальный этап формирования и развития
современной экологии человека. Экология
человека на современном этапе.
Адаптации человека, связанные с
приспособлением к географическим условиям.
Понятие адаптации. Механизмы
приспособления организма человека к
окружающей среде. Психо-социальная
адаптация. Влияние климата и погоды на
человека. Человек в экстремальных условиях.
Профессионально обусловленные нарушения
здоровья.
Человек в условиях избытка и недостатка
4
химических элементов в природной среде.
Природно-очаговые болезни. Экологические
аспекты здоровья и заболеваемости.
Биогеохимические провинции. Связь
показателей здоровья с загрязненностью
окружающей среды. Специфические
техногенные экопатологии. Радиационные
поражения. Поражения, обусловленные
физическим загрязнением. Специфические
техногенные экопатологии. Экотоксикология
как раздел экологии человека.
Микроклимат жилого помещения как комплекс 4
физических факторов внутренней среды
помещений. Градиент температуры воздуха по
вертикали и горизонтали помещения.
Интенсивность теплового излучения от
внутренних поверхностей. Экологический
комфорт и дискомфорт в жилом помещении.
Современные строительные и отделочные
материалы как источник токсинов. Экологопотребительские характеристики материалов
для дома.
Качество питьевой воды. Источники питьевой 4
воды. Водоснабжение. Проблема качества
питьевой воды. Загрязнение питьевой воды.
Надзор за качеством питьевой воды.
Компоненты функционального питания.
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Содержание

Сбалансированное питание. Состав и виды
продуктов функционального питания.
2.5. Экологические риски
Бытовые экологические риски,
производственные экологические риски и
социальные экологические риски
Содержание практических занятий
2.6. Микроклимат жилого
Санитарно-гигиенические нормы. Состав
помещения
воздуха внутри помещения. Загрязнение
газовыми примесями. Зоны с повышенным
содержанием вредных примесей. Режим
освещенности и способы его регулирования.
Теплообмен и способы его регулирования в
помещениях. Градиент температур. Влажность
внутренней среды помещений и способы еѐ
регулирования. Обследование микроклимата в
помещении. Экологическая паспортизация
помещений.
2.7. Оценка качества питьевой
Нормативно-технические документы,
воды
стандарты. Основные показатели качества
питьевой воды: органолептические,
химические, бактериологические,
вирусологические, паразитарные,
радиологические. Проблема качества питьевой
воды. Загрязнение питьевой воды. Виды
примесей. Виды загрязнений воды и их
влияние на здоровье. Гигиеническая оценка
влияния питьевой воды на здоровье. Надзор за
качеством питьевой воды.
2.8. Компоненты
Проблемы производства экологически чистых
функционального питания
продуктов питания
2.9. Возрастная структура
Демографические процессы социума в
населения и
контексте концепции устойчивого развития.
демографическое
Индивидуальное и популяционное здоровье.
поведение
Средняя продолжительность жизни.
Рождаемость, смертность. Прирост и динамика
человеческой популяции. Возрастно-половая
структура населения. Физическое развитие,
заболеваемость, инвалидность.
Самостоятельная работа студентов
2.10. Альтернатива токсичным
Составить таблицу «Альтернатива токсичным
веществам в быту
веществам в быту»

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Колво
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2

2

2

2
2
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2.11. Наиболее опасные
паразитарные заболевания
современного человека
2.12. Производственные
экологические риски

2.13. Экологический паспорт
помещения
2.14. Проект экологически
чистого жилища
2.15

Проект экологически
чистого города

КОПИЯ № _____

Содержание
Составить таблицу со сравнительной
характеристикой наиболее опасных
паразитарных заболеваний современного
человека
Проанализировать причины, ход, последствия
и мероприятия по ликвидации следующих
техногенных и экологических катастроф:
1. Авария на 4 энергоблоке Чернобыльской
АЭС (СССР) в апреле 1986 г. 2. Выброс
цианистых соединений в Бхопале в 1984 г.
(Индия). 3. Пожар на нефтяной платформе
Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в
апреле 2010 г. (США). 4. Авария на
химическом заводе в Севезо с выбросом
диоксина в 1976 г. (Италия). 5. Авария на АЭС
Фукусима-1 в марте 2011г. (Япония). 6. Война
в Персидском заливе в 1990-1991 гг. (Ирак). 7.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС в августе
2009 г. (Российская Федерация).
Составление экологического паспорта
помещения
Оформленный проект экологически чистого
жилища (квартиры, коттеджа) и видеопрезентация к нему
Оформленный проект экологически чистого
города и видео-презентация к нему

3.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Колво
часов
6

4

6
8
8

для

Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
№ п/п

Тема самостоятельной работы студентов

Литература

1. Система экологического знания

А1, Б1

2. Понятие об экологии человека. Предмет экологии человека.

А1,2, Б1,3

3. Доказательства эволюционного процесса

А2, Б1
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4. Доказательства животного происхождения человека

А2, Б1

5. Предки человека

А1,2, Б1,2,3

6. Альтернатива токсичным веществам в быту
А1, Б1,2,3
7. Наиболее опасные паразитарные заболевания современного А1, Б1,2,3
человека
8. Производственные экологические риски
А1, Б1,2,3
9. Экологический паспорт помещения
А1,2, Б1,2,3
10. Проект экологически чистого жилища
А1,2, Б1,2,3
11. Проект экологически чистого города
А1,2, Б1,2,3

Источник для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ;
** литература, имеющаяся в электронной библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1. *Гигиена и экология человека [Текст] : учебник для студентов
медицинских училищ и колледжей / М. В. Ашина [и др.] ; под ред. Н.
А. Матвеевой. — М.: КноРус, 2011. — 335 с.
2. **Овчинников С.М. Экология. Версия 2.2 [Электронный ресурс]. –
Челябинск, 2014. – 319 с. : ил. – Режим доступа: http://ecbook.ru
Б) Дополнительная литература:
1. *Прохоров, Борис Борисович. Экология человека : Учебник для
студентов высших учебных заведений / Б. Б. Прохоров. — 2-е изд.,
стер. — М.: Академия, 2005. — 319 с. : ил.
2. *Губарева, Любовь Ивановна. Экология человека : Практикум для
вузов / Л. И. Губарева, О. М. Мизирева, Т. М. Чурилова. — М.:
ВЛАДОС, 2005. — 112 с.
3. *Прохоров, Б. Б. Экология человека [Текст] : терминологический
словарь / Б. Б. Прохоров. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 476 с.
Вопросы для самоконтроля.
1.
2.
3.
4.

Морфофизиологическая изменчивость человеческого организма.
Норма реакции и географические условия среды.
Экологическая дифференциация человечества.
Понятие об адаптации и акклиматизации человека.
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5. Природа и общество. История развития и этапы взаимодействия
человека с окружающей средой.
6. Современное развитие отношений человеческого общества с
окружающей средой
7. Экологическая ниша вида Homo sapiens.
8. Экология человечества: естественные пределы численности
человеческой популяции, биопродуктивность и ресурсы биосферы
9. Адаптация человека на уровне организма – эволюция
приспособления. Эволюция и формы адаптации. Адаптогенные
факторы.
10. Адаптация организма к действию низкой температуры. Адаптация к
действию высокой температуры.
11. Адаптация к режиму двигательной активности: повышенная
активность, пониженная активность.
12. Специфика адаптации к психогенным факторам. Адаптация к
дефициту информации.
13. Особенности адаптации человека. Управление адаптацией.
14. Здоровье человека: физическое и духовное благополучие, мера
физического здоровья, двигательная активность.
15. Физиологические функции организма здорового человека: гомеостаз
и адаптация к условиям среды существования; целостность, как
принцип работы организма; ритмичность физиологических функций;
управление процессами жизнедеятельности.
16. Система крови и её роль в защите здоровья человека:
физиологическая роль; кровь, как регулятор гомеостаза; дыхательная
функция крови; иммунные системы крови; свертывание крови;
кроветворение и его регуляция.
17. Физиология пищеварения здорового человека: от механической
обработки пищи в ротовой полости, к пищеварению в желудке и
кишечнике; всасывание конечных продуктов пищеварения.
18. Обмен нутриентов, водный и минеральный обмен.
19. ГМО. Социальный, экологический, экономический и политический
аспекты проблемы.
20. Проблемы безопасности пищевых продуктов, полученных с помощью
биотехнологии.
21. Оценка безопасности пищевых продуктов, полученных в результате
использования генетически модифицированных микроорганизмов.
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22. Оценка безопасности пищевых продуктов, созданных из растений или
животных с помощью биотехнологии.
23. Экологические аспекты сексуального здоровья современного
человека: психофизиология полового акта; сексуальные суррогаты;
здоровый секс в возрасте зрелости и сексуальное общение в
супружестве; воздержание от половых контактов; социальноэкологические аспекты сексуального здоровья.
24. Типы воспроизводства населения. Факторы, влияющие на уровень
рождаемости и смертности. Возрастная структура населения.
25. Экология и проблемы народонаселения. Демографический взрыв.
26. Демографическая ситуация в России. Демография и социальноэкономические процессы. Пути выхода из кризиса.
27. Миграция населения как явление, характеризующее демографическое
поведение. Социально-экологические, экономические и политические
проблемы миграции населения.
28. Эндогенный и экзогенный компоненты биоритма. Влияние суточной
ритмичности природных факторов на изменение физиологических
ритмов человека.
29. Недельная цикличность и «психологические» ритмы.
30. Роль радиационного фактора в формировании экологии и здоровья
человека. Понятия и критерии оценки радиационного фактора.
31. Естественный радиационный фон. Технологически измененный
естественный радиационный фон. Искусственный радиационный фон.
32. Использование ионизирующих излучений в медицинских целях.
Биологическое действие ионизирующего излучения.
33. Основы радиационной безопасности и допустимые уровни
радиационного воздействия.
34. Антропогенез. Основные предковые формы гоминин: ардипитек,
австралопитеки,
парантропы,
люди.
Экологическая
ниша
первобытного человека.
35. Наиболее значимые анатомо-физиологические адаптации человека в
процессе эволюции. Современная эволюция Homo sapiens.
36. Экология и здоровье ребенка. Экологическое пространство ребенка в
различные периоды детства. Экопатология детского возраста.
37. Международное правовое сотрудничество в области охраны
окружающей среды и политико-правовые вопросы экологии человека.
38. Политика по охране окружающей среды, экологии и здоровью
человека в России
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39. Правовая охрана окружающей природной среды и здоровья человека
в России. Экологическое страхование.
40. Экологическое воспитание и образование.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся
4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п
1

Фонды оценочных средств по дисциплине
Контролируемые
Код контролируемой
разделы
компетенции/планируемые
дисциплины
результаты обучения
Эволюция человека

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Знать:
ПК4

Наименование
оценочного
средства

место человека в системе живой Тест, конспект,
природы; приспособительную
доклад с
изменчивость человеческих
презентацией
популяций; этапы, циклы и
уровни развития техники,
технологии, цивилизации,
культуры в аспекте экологии
человека
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Уметь:
ПК4

2

Человек и
окружающая среда
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определять важные анатомофизиологические адаптации
человека
Владеть: понятийным аппаратом;
ПК4
основными методами
исследования, навыками
междисплинарного
исследования
Знать:
факторы здоровья,
ПК4
эндемические и
природноочаговые заболевания;
приспособительную
изменчивость человеческих
популяций; причины изменения
природной среды и пути
оптимизации жизненной среды
человека; основные
направления и методологию
исследований проблем
экологии человека;
Уметь:
прослеживать наследование
ПК4
признаков здоровья и
нездоровья; определять
причины изменения природной
среды; оценивать санитарногигиеническое состояние
помещения, давать
эстетическую оценку
помещения, давать оценку
качества окружающей среды
своей местности; понимать
характер взаимодействия
организма человека со средой
обитания, направление
социально-демографических
процессов; использовать
современные информационнокоммуникационные технологии
для просвещения в области
социальной экологии
Владеть: понятийным аппаратом;
ПК4
основными методами
исследования, навыками
междисплинарного

КОПИЯ № _____

Тест, конспект,
доклад с
презентацией
Тест, конспект,
доклад с
презентацией
Тест, конспект,
доклад с
презентацией,
проект

Тест, конспект,
доклад с
презентацией,
проект

Тест, конспект,
доклад с
презентацией,
проект
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исследования; элементами
экологического проектирования
социальной среды; навыками
рефлексии, самооценки,
самоконтроля в социальной
среде

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
Категории студентов

Виды оценочных средств

Форма контроля и
оценки результатов
обучения	
  
С нарушением слуха
Тестирование.
Письменная проверка	
  
С нарушением зрения Контрольные
Устная
проверка
аудиовопросы
(индивидуально)	
  
С
нарушением Тестирование с помощью Организация контроля с
опорно-двигательного технологий
помощью электронной
аппарата
дистанционного
оболочки
MOODLE,
обучения
письменная проверка	
  
Темы рефератов.
1. Человек в условиях горной местности
2. Климатические пояса и зоны в жизни народов
3. Влияние географических факторов на формирование человеческих
рас
4. Видеоэкология
5. Аудиоэкология
6. Особенности проживания человека в условиях холода
7. Проблемы биотерроризма
8. Биологическое оружие
9. Ультрафиолетовое излучение и его влияние на здоровье человека
10. Влияние луны на здоровье человека
11. Влияние геопатогенных зон на жизнедеятельность живых организмов
12. Влияние космоса на жизнь человека
13. Влияние шумового загрязнения на жизнедеятельность человека
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14. Электромагнитное излучение и здоровье человека
15. Влияние потепления климата в России на здоровье человека
16. Радиация и ее влияние на человека
17. Воздействие мобильных телефонов на здоровье человека
18. Летим на Марс
19. Наследственность человека
20. Курение, здоровье и общество
21. Алкоголизм
22. Проблема абортов и пути ее решения на примере разных стран мира
23. Стресс: причины и последствия
24. Влияние режима труда и отдыха на производительность человека
25. Общество и наркотики
26. Психическое здоровье общества
27. Витамины и их роль в жизни человека
28. Пищевые добавки
29. Фаст-Фуд: быстрая еда или медленная смерть?
30. Трансгенные продукты
31. Религия и особенности питания
32. Влияние смеха на здоровье человека
33. История глобальных эпидемий
34. История чумы
35. История оспы
36. Грипп у человека
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценка
Набранная сумма баллов
(% от выполненных
заданий) (мах – 100)
Оценка
Набранная сумма баллов
(% выполненных
заданий) (мах – 100)

Неудовлетвори Удовлетворит
Хорошо Отлично
тельно
ельно
Менее 50

51-70

71-90

Незачтено

Зачтено

Менее 50

50-100

Типовые контрольные задания или иные материалы
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Геном человека состоит из...
1. 23 пар гомологичных хромосом
2. 22 пар гомологичных хромосом
3. 24 хромосом
4. пары половых хромосом
Предковые органы современных людей, ныне утратившие своё
предназначение
1. большие полушария головного мозга
2. ушные раковины
3. клапаны в сердце
4. ушные мышцы
Ныне вымершие формы гоминин, самцы которых были на 50% крупнее
самок (рост - 140 см)
1. австралопитеки
2. парантропы
3. люди
4. сахелантропы
Ключевая эволюционная тенденция в развитии современных людей от
обезьяноподобных предков
1. хождение на двух задних конечностях
2. употребление пищи, приготовленной на огне
3. употребление в пищу костного мозга
4. увеличение объема головного мозга и появление речи
В наше время эволюция человека идет по пути...
1. увеличения вычислительной мощности человеческой цивилизации
2. повышения сопротивляемости организмов людей к заболеваниям
3. социальной адаптации индивидуумов в обществе себе подобных
4. увеличение числа молочных желёз
Современная численность человеческой популяции составляет
1. 3 млрд. человек
2. 7 млрд. человек
3. 6,5 млрд. человек
4. 9,2 млрд. человек
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5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ;
** литература, имеющаяся в электронной библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1. *Гигиена и экология человека [Текст] : учебник для студентов
медицинских училищ и колледжей / М. В. Ашина [и др.] ; под ред. Н.
А. Матвеевой. — М.: КноРус, 2011. — 335 с.
2. **Овчинников С.М. Экология. Версия 2.2 [Электронный ресурс]. –
Челябинск, 2014. – 319 с. : ил. – Режим доступа: http://ecbook.ru
Б) Дополнительная литература:
1. *Прохоров, Борис Борисович. Экология человека : Учебник для
студентов высших учебных заведений / Б. Б. Прохоров. — 2-е изд.,
стер. — М.: Академия, 2005. — 319 с. : ил.
2. *Губарева, Любовь Ивановна. Экология человека : Практикум для
вузов / Л. И. Губарева, О. М. Мизирева, Т. М. Чурилова. — М.:
ВЛАДОС, 2005. — 112 с.
3. *Прохоров, Б. Б. Экология человека [Текст] : терминологический
словарь / Б. Б. Прохоров. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 476 с.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеется основная и дополнительная учебная литература в виде
электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных
системах (**).
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения
дисциплины:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
2. Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна»
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm
3. Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:
−
университетская библиотека on-line;
−
электронная библиотека «Лань».
Ресурсы в свободном доступе. Электронная библиотечная система научной
библиотеки ЧелГУ обеспечивает одновременный доступ более 25%
обучающихся.
7. Методические
дисциплины

указания

для

обучающихся

по

освоению

Правила конспектирования.
Конспект - краткое изложение или краткая запись содержания.
Виды конспектов: - план-конспект,
- текстуальный (цитатный),
- свободный,
- тематический,
- схематический.
Основные требования к написанию конспекта:
- системность и логичность изложения материала;
- краткость;
- убедительность и доказательность.
Этапы конспектирования.
Прочитай текст, отметь в нем новые слова, непонятные места, имена,
даты, составь перечень основных мыслей, содержащих в тексте, составь
простой план.
Выясни в словаре значение новых непонятных слов, выпиши их в
тетрадь.
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Вторичное чтение сочетай с записью основных мыслей автора и их
иллюстраций. Запись веди своими словами, не переписывай текст статьи.
Стремись к краткости, пользуйся правилами записи текста.
Прочитай конспект еще раз, доработай его.
Виды конспектов.
Текстуальный конспект.
Это конспект, созданный из отрывков подлинника - цитат.
Характеристика конспекта:
- строится из высказываний автора, из изложенных им фактов;
- используется для работы с первоисточником, к нему можно
обращаться неоднократно;
Однако не способствует активной мыслительной работе, как правило,
служит только иллюстрацией к изучаемой теме.
Этапы работы.
Прочитай текст, отметь в нём основное содержание, главные мысли,
выдели те цитаты, которые войдут в конспект.
Пользуясь правилами сокращения цитрат, выпиши их в тетрадь; форма
записи может быть разной, например,
а)…………..(цитата)
…………..(цитата)
…………..(цитата)
б) основные вопросы, доказательства (цитаты), выводы.
Прочти написанный текст, сверь его с оригиналом.
Сделай общий вывод.
План-конспект.
Это сжатый в форме плана пересказ прочитанного или услышанного.
Характеристика конспекта:
- краток, прост, быстро составляется и запоминается;
- учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает
возможность усвоить материал еще в процессе его изучения.
Все это делает его незаменимым при быстрой подготовке доклада,
выступления. Однако работать с ним через некоторое время трудно, так как
плохо восстанавливается в памяти содержание материала.
Этапы работы.
Составь план прочитанного текста или воспользуйся готовым.
Разъясни кратко и доказательно каждый пункт плана, выбери
разумную и эффективную форму записи.
Сформулируй и запиши вывод.
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Свободный конспект.
Это сочетание выписок, цитат, тезисов.
Характеристика конспекта:
он требует серьезных усилий при составлении; высшей степени
способствует
усвоению
материала,
требует
умения
активного
использования всех типов записей: планов, тезисов, выписок.
Этапы работы.
Используя имеющиеся источники, выбери материал по интересующей
теме, изучи его и глубоко осмысли.
Сделай необходимые выписки основных мыслей, цитат, составь
тезисы.
Используя подготовленный материал, сформулируй основные
положения по теме.
Тематический конспект.
Это конспект ответа на поставленный вопрос или конспект учебного
материала, темы.
Характеристика конспекта:
он может быть образным и хронологическим; учить анализировать
различные точки зрения на один и тот же вопрос, привлекать имеющиеся
знания и личный опыт: использую в процессе работы над докладом,
сообщением, рефератом.
Этапы работы.
Изучи несколько источников и сделай из них выборку материала по
определенной теме или хронологии.
Мысленно оформи прочитанный материал в виде плана.
Пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложи осознанный
материал.
Методика написания реферата
Реферат выполняется индивидуально.
Темы рефератов опубликованы ниже в п.3.2.
Реферат оформляется в соответствии с «Общими требованиями и
рекомендациями по оформлению рефератов, курсовых и выпускных
квалификационных работ» ЧелГУ.
Во введении указывается актуальность выбранной темы, определяются
цель и задачи реферативной работы. Основная часть содержит информацию
по исследуемой проблеме. В конце работы обязательны выводы и
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правильно оформленный список литературы и ссылки на используемые
ресурсы сети Интернет.
К распечатанной копии реферата и его электронной копии
рекомендуется отдельно приложить использованные графические
материалы (схемы, картинки, фотографии), анимационные объекты
(анимированные схемы), аудиозаписи, видеосюжеты по теме реферата.
Проект может быть передан преподавателю для оценивания лично
(электронная копия - на CD-диске или флэшке) или через электронную
почту (только электронная копия).
Методика подготовки проектов к разделу «Человек и окружающая среда»
Проект выполняется индивидуально или группой студентов (2-3
человека).
Требования к оформлению проекта.
Проект представляется исключительно в электронном виде.
Компоненты:
а) проект (формат A4, шрифт TimesNewRoman, 14, интервал 1, поля
по умолчанию, электронный формат PDF),
б) видео презентация проекта (видеоролик рекламного характера
продолжительностью не более 1 минуты, формат .wmv).
Проект может быть передан преподавателю для оценивания лично (на
CD-диске или флэшке) или через электронную почту.
Содержание проекта экологически чистого дома
(квартиры или коттеджа на 1 семью)
Проект должен соответствовать всем существующим санитарногигиеническим и экологическим нормам, быть оригинальным. Каждый
элемент должен быть проанализирован по схеме: из чего производится –
как используется – как легко может быть переработан в будущем.
Обязательные содержательные элементы проекта:
1) титульный лист;
2) резюме проекта (1 страница) с описанием необходимости
реализации данного проекта и технологических преимуществ проекта перед
аналогичными (проектами однокурсников);
3) описание проекта (не более 20 страниц) с подробными рисунками,
схемами, моделями. Обязательно должен быть отражен и обоснован выбор:
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архитектурно-планировочного решения; используемых строительных
материалов; систем поддержания комфортного микроклимата (температура,
влажность, микробы, химический состав воздуха); световых решений
(искусственный и естественный свет); энергосберегающих решений.
При создании проекта лучше использовать реально существующие
модели мебели, техники и пр.
Содержание проекта экологически чистого города
Проект должен соответствовать всем существующим санитарногигиеническим и экологическим нормам, быть оригинальным.
Обязательные содержательные элементы проекта:
1) титульный лист,
2) резюме проекта (1 страница) с описанием необходимости
реализации данного проекта и технологических преимуществ проекта перед
аналогичными
3) описание проекта (не более 20 страниц) с подробными рисунками,
схемами, моделями. В проекте обязательно должны быть решены
конкретные экологические проблемы современного города, что позволило
бы:
а) производить экологически чистую энергию и экономить ее;
б) повысить иммунитет жителей (улучшить санитаpно-гигиеническую
и эпидемиологическую обстановку в городе);
в) снизить стрессовые факторы (снять социальную напряженность
при проживании, перемещении, взаимодействии людей в городе,
обеспечить возможности для полноценного отдыха, улучшить внешний вид
города);
г) решить проблему твердых бытовых отходов;
д) модернизировать систему транспорта больших городов;
е) снизить промышленные выбросы крупных градообразующих
предприятий;
ж)
повысить
биоразнообразие
антропогенных
зооценозов,
предотвратить их деградацию;
з) решить проблемы со снабжением города питьевой водой.
Методика подготовки социального проекта по экологии
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Социальный проект выполняется индивидуально или группой
студентов (2-3 человека). Социальный проект презентуется согласно
предложенной схеме:
Слайд
Слайд
1
Слайд
2
Слайд
3
Слайд
4

Содержание слайда
Название проекта, логотип,
девиз
Цель и задачи реализации
проекта
Масштаб проекта
Куратор и менеджеры
проекта

Слайд Доказательство актуальности
5
выбранной темы: анализ
подборки газет, электронных
СМИ, телеэфир
Слайд Доказательство актуальности
6
выбранной темы: возможное
социологическое
исследование
Слайд Юридическое обеспечение
7
Слайд Вероятные социальные
8
партнеры проекта
Слайд Сценарий акции
9-11
Слайд Смета расходов
12
Слайд Самоанализ
13
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Примечания
Определяетесь с темой проекта,
логотипом, девизом
Определяете цель и задачи проектной
деятельности
Карта, наименование учреждения и
микрорайона
Перечислить, менеджеры по каким
направлениям деятельности
необходимы для реализации проекта
Посчитать, насколько часто проблемы
поднимаются в региональных СМИ
Кого, где, когда, по какой схеме
опросить
Приложить текст опросника
Почему студентам можно заниматься
соц. проектированием?
Законодательство по выбранной теме
К кому можно обратиться в поисках
финансирования проекта (в
микрорайоне, городе, области)?
Схема проведения акции
Макет, сопровождающие материалы
Необходимые пояснения
Сколько стоит проект? Сообщите
примерные цифры.
Приведите методику, которая позволит
определить, насколько эффективным
был ваш проект
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8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие
информационные технологии:
• Слайдовые презентации практических занятий по темам
дисциплины.
• Подборка видеофильмов по темам дисциплины.
• Организация
онлайн
консультаций
и
консультаций
с
использованием электронной почты и быстрого обмена
сообщениями в социальных сетях (https://vk.com).
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется в учебном корпусе № 5 (ул.
Василевского, 75) учебной аудитории, рассчитанной на 30-35 студентов
(практические занятия), лабораторные занятия проводятся по
подгруппам в учебной лаборатории экологии водных сообществ
ауд.115, рассчитанной на 18 студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория для практических
занятий оборудована мультимедийным комплексом и экраном для
демонстрации слайдовых презентаций и видеофрагментов.
Учебная лаборатория оснащена микроскопами марок: МС-1; МБС10; Биолам Ломо; Levenhuk, передающими изображение на нетбуки
(eMachines 350-21G25ikk) для изучения микрообъектов, временных и
постоянных микропрепаратов. Кроме того на лабораторных занятиях
используются влажные препараты, морфологический гербарий, живые
объекты, чучела птиц, скелеты животных.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется
с
применением
следующего
специального
оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки,
мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор:
использование презентаций с укрупненным текстом);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные
мобильные компьютеры).
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