
ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Экология человека – это комплексное научное и научно-практическое направление 

исследований взаимодействия народонаселения (популяций) с окружающей социальной и 

природной средой. Оно изучает социальные и природные закономерности взаимодействия 

человека и цивилизации в целом с окружающей средой, проблемы развития 

народонаселения, сохранения его здоровья и работоспособности, совершенствования 

физических и психических возможностей человека.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Экология человека» является: формирование у 

студентов устойчивых базовых знаний об основах экологии человека и умения применять 

их в исследовательской, производственной и педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины 

-  раскрыть концепцию неразрывного единства человека и окружающей среды; 

- сформировать понимание студентами экологии человека как междисциплинарной 

области знаний, изучающей влияние среды обитания на жизнедеятельность населения; 

- рассмотреть методологию и методы исследований в экологии человека; 

- раскрыть биологические и социально-демографические аспекты экологии человека; 

- показать роль и последствия природного и антропогенного воздействия на 

окружающую среду и человека; 

- сформировать понимание, что охрана окружающей среды и здоровья населения 

неразрывно связана с достижением целей устойчивого развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Экология человека относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

и входит в модуль «Основы экологии». Экология человека органически связана с 

содержанием дисциплин, изучающих разнообразие географических и биологических 

процессов, их взаимосвязь в ландшафтной сфере Земли. Знание антропоэкологических 

закономерностей особенно необходимо при рассмотрении жизнедеятельности человека в 

условиях глобальных природных и антропогенных изменений окружающей среды. 

Экология человека, как междисциплинарная область знания, является вводным курсом 

для последующего изучения социальной экологии, экологической эпидемиологии, оценки 

воздействия на окружающую среду, устойчивого развития. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- научно-практические задачи, стоящие перед экологией человека; 

- разнообразие факторов окружающей среды (природных, социально-экономических, 

техногенных, др.), влияющих на жизнедеятельность населения; 

-физиологические основы и возможности адаптации человека к меняющимся условиям 

жизни; 

- риски социально-природно-техногенной сферы и риски чрезвычайных ситуаций; 

- современные подходы к оценке последствий воздействия природных и антропогенных 

факторов на человека и качество окружающей среды по медико-экологическим 

параметрам; 

- методы оценки, контроля и управления в области экологии человека; 

уметь: 

- грамотно оперировать основными понятиями и терминами экологии человека; 

- оценивать степень комфортности среды обитания для жизнедеятельности населения в 

различных природных и социально-экономических условиях; 



- принимать участие в экологической экспертизе и составлении антропоэкологических 

прогнозов; 

Студент должен: 

– понимать взаимосвязь абиотических факторов и биотической компоненты экосистемы, 

иметь представление о пределах толерантности организмов и популяций; об 

экологической нише как обобщенном выражении экологической индивидуальности вида; 

– иметь современные представления о популяциях в экологии, генетике; закономерностях 

роста и регуляции численности популяций, условиях их устойчивого существования и 

жизнеспособности; 

– понимать физиологические основы здоровья человека, факторы экологического риска, 

возможности экологической адаптации; 

– знать механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости, 

пути адаптации к стрессорным воздействиям среды; 

– знать особенности влияния загрязнений различной природы на организм человека. 

- использовать современные базы статистических данных, ГИС- и эколого- 

эпидемиологические технологии при проведении комплексного мониторинга; 

владеть: 

- техникой получения современной информации по разнообразным проблемам экологии 

человека; 

- методами анализа и прогноза влияния факторов природной и техногенной среды на 

соматическое, психическое и репродуктивное здоровье человека; 

- практическими приемами антропоэкологических исследований, в т.ч. техникой создания 

медико-экологических карт. 


