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Цели изучения 
дисциплины 

Изучить предмет и задачи современной экологии человека, 
краткую историю ее формирования. Характеристику экологии 
человека как фундаментальной научной дисциплины. Место 
экологии человека в системе наук. Методы современной 
экологии человека, экологический мониторинг.  

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 

ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 часов; в том 
числе лекции – 4 часа; практические занятия – 2 часа; 
интерактивные занятия –2 часа, самостоятельная работа – 6 
часов 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули, 

разделы темы) 

Тема 1. Основные понятия и определения экологии человека. 
Экосистема  
Тема 2. Основные законы экологии человека. Концепция 
лимитирующих факторов. 
Тема 3. Понятие и предмет экологического права. 
Экологическая функция государства. 
Тема 4. Эволюция экосистем. 
Тема 5. Нормирование как метод экологического 
регулирования  
Тема 6. Процесс оценки воздействия на окружающую среду. 
Экологическая экспертиза: понятие и виды. Экологический 
аудит. 
Тема 7. Экологическая паспортизация 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины 
(указать коды): 

 

ОК-8; ПК-6; ПК-7;  

Трудовые функции 

Изучение данной дисциплины способствует формированию 

следующих трудовых функций: 

 Подготовка спортсменов и спортивных команд 
 Организация участия спортсменов и спортивных команд 
в спортивных состязаниях 
 Подбор перспективных спортсменов в спортивную 
команду, набор в группы и секции 
 Разработка индивидуальных планов тренировок 
спортсменов и программ подготовки спортивной команды 
 Воспитательная работы со спортсменами и 
спортивными командами 
 Внедрение новейших методик подготовки спортсменов 
(по виду спорта) в практику тренировочного процесса. 

 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
• разнообразие экологических факторов и закономерности 
действия их на организм человека; особенности адаптации 
организма человека с учетом современных экологических 
условий; 
Уметь: 
• анализировать и оценивать степень экологической 
опасности антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду, собирать и анализировать экологическую 
информацию, предлагать способы решения экологических 
проблем своего города и региона; 
Владеть:  
• навыками организации профессиональной деятельности 
и оценки ее эффективности, руководствуясь чувством личной 
ответственности за состояние окружающей среды; 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
программные средства: 

 

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-
беседа, лекция с применением обратной связи); 
- семинар; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его 
разновидности, метод ассоциаций); 
 

Формы текущего 
контроля 

 

- выполнение контрольного тестирования; 
- выполнение практических заданий, направленных на 
систематизацию и конкретизацию материала; 
- подготовка к экзамену; 
- выполнение итогового контрольного теста. 

Формы промежуточного 
контроля 

 

Зачет 

 




