
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экологическая 

эпидемиология и экотоксикология» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель освоения дисциплины знакомство студентов с методами 

описательной и аналитической эпидемиологии неинфекционных болезней, 

проведение разбора качества исходных данных о здоровье населения и о 

загрязнении окружающей среды. 

Задачи дисциплины  

- познакомить студентов с основными классами загрязняющих 

природные экосистемы веществ; 

- дать представление о действии токсических веществ на биологические 

системы организменного, популяционного и биоценотического уровней; 

- дать знания о поступлении, трансформации, биологическом 

накоплении и удалении экотоксикантов из окружающей среды под 

воздействием биотических и абиотических факторов;  

- показать тенденции изменения биологических параметров  популяций 

и сообществ в условиях экотоксикологического стресса;  

- познакомить с методами биоиндикации и биотестирования, 

экологического нормирования, оценки и управления экологическим риском, 

химико-аналитическими методами контроля содержания экотоксикантов в 

объектах окружающей среды; 

- дать представление о поведении в окружающей среде группы особо 

опасных экотоксикантов (суперэкотоксикантов) органической и 

неорганической природы. 

- изучение студентами методологии оценки риска для здоровья при 

воздействии загрязненной окружающей среды. 

 

2. Краткое содержание дисциплины.  

 

Тема 1. Состояние окружающей среды населенных пунктов и здоровье 

населения. Загрязнение атмосферного воздуха. Заболевания и патологии, 

вызванные загрязнителями атмосферного воздуха. Солнечная радиация, ее 

экологическое и гигиеническое значение. Загрязнение питьевой воды и 

здоровье населения. Заболевания человека, связанные с загрязнением почв и 

продуктов питания. Влияние ионизирующей радиации на заболеваемость 

населения. Радон. Современная радиационно-гигиеническая обстановка в 

России. Воздействие шума на человека. Электромагнитные поля и излучение, 

их действие на человека. Внутренняя среда жилища и здоровье населения. 

Влияние микроклимата на организм человека 

Тема 2.. Показатели состояния здоровья населения при воздействии 

загрязненной окружающей среды. Основные экологические и экологически 

зависимые заболевания Влияние факторов окружающей среды на 

заболеваемость и смертность населения. Заболеваемость злокачественными 

новообразованиями. Влияние загрязняющих веществ на репродуктивное 



здоровье и здоровье детей.  Оценка риска влияния загрязненной окружающей 

среды на здоровье населения 

Тема 3. Основные классы токсичных веществ и их превращения в 

экосистемах. Основные загрязнители окружающей среды: тяжелые металлы, 

диоксины, радионуклиды, органические токсиканты, активные формы 

кислорода. Источники поступления токсических веществ в окружающую 

среду. Превращения токсичных веществ в окружающей среде. 

Трансформация токсикантов живыми организмами. 

Тема 4. Воздействие токсичных веществ на живые организмы. 

Поступление токсикантов в организм. Биоконцентрирование, 

биоаккумуляция, биомагнификация токсикантов в организме. Миграция 

ксенобиотиков  по трофическим цепям. Воздействие токсикантов на рост, 

созревание, иммунитет организма.  

Тема 5. Эффекты поллютантов на экосистемном уровне. Показатели, 

характеризующие состав и структуру сообществ. Основных индикаторные 

группы и оценка их соотношений в сообществе при экотоксикологическом 

стрессе. Анализ структуры сообществ: индексы разнообразия и ранговые 

распределения как показатели состояния сообществ. Техногенная динамика 

сообществ. Деградация экосистем под влиянием загрязнителей. 

Тема 6. Глобальные экологические проблемы, вызванные химическим 

загрязнением окружающей среды. Загрязнение атмосферы. Кислотные дожди. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Загрязнение природных вод 

и Мирового океана. Накопление стойких поллютантов в морепродуктах. 

Сокращение биологического разнообразия морских экосистем. Загрязнение 

почв. Проблема трансграничных перемещений опасных отходов и 

запрещенных к использованию пестицидов. Химическое оружие, его 

ликвидация. Химические заводы и проблемы безопасности населения. 

Тема 7. Экотоксикологическое нормирование и обеспечение 

экологической безопасности. Общая концепция экологического 

нормирования. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в 

природных средах. Технические средства защиты атмосферы от загрязнения. 

Технические средства защиты природных вод от загрязнения. Принципы 

безопасного обращения с токсичными отходами производства и потребления. 

Принципы безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

Восстановление нарушенных экосистем. Очистка загрязненных вод и почв. 

Экотоксикологические аспекты труда и быта человека. Гигиена 

производственной среды. Защита от токсикантов в продуктах питания и 

бытовой химии. Принципы здорового питания. 

Тема 8. Эколого-эпидемиологическая и экотоксикологическая ситуация в 

Арктическом регионе. Природно-климатические особенности Арктического 

региона, оказывающие влияние на здоровье населения. Источники 

загрязнения окружающей среды. Устойчивость и восстановительная 

способность экосистем. Скорость и пути трансформации поллютантов в 

окружающей среде. Профилактика здоровья населения в условиях Арктики. 

 



3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-2 

готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать/ понимать 

порядок проведения экспертизы 

промышленной безопасности и 

систему экологической безопасности 

повышенный 

Уметь/применять 

определять и оценивать комплекс 

факторов экологической опасности, 

проявляющихся на данной 

территории 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

экологическую политику и 

требования к организации 

экологического мониторинга; 

повышенный 

Уметь/применять 
проводить  экологический 

мониторинг  

ПК-5 

способность 

разрабатывать типовые 

природоохранные 

мероприятия; 

проводить оценку 

воздействия 

планируемых 

сооружений или иных 

форм хозяйственной 

деятельности на 

окружающую среду 

Знать/ понимать 

требования промышленной 

безопасности при проектировании, 

строительстве, эксплуатации, 

реконструкции, капитальном 

ремонте, консервации и ликвидации 

опасных производственных объектов; 

 повышенный 

Уметь/применять 

систему экологической безопасности, 

включающую комплексную 

экологическую оценку территории  
 

ПК-6 

способность 

диагностировать 

проблемы охраны 

природы, 

разрабатывать 

практические 

рекомендации по еѐ 

охране и обеспечению 

устойчивого развития 

Знать/ понимать 

влияние условий транспортировки и 

хранения нефти и газа на 

экологическое состояние 

окружающей среды. 
повышенный 

Уметь/применять 
провести комплексную 

экологическую оценку территории  

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  



Б1.В.ДВ.1.2. Дисциплина входит в модуль Б, вариативная часть, дисциплина 

по выбору, изучается в 1 семестре. 


