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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организм и среда» включена в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биология», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Организм и среда» является ознакомление студентов 

с системой взглядов  о формирующейся в процессе эволюции динамической взаимосвязи 

общества со средой обитания, о познании закономерностей взаимодействия человеческих 

общностей с окружающими их природными, социальными, производственными, бытовыми 

факторами. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организм и среда»: 

 
        Этап форми 

                ования 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

ОР-1 

Знает основы 

взаимодействия 

организма человека и 

окружающей среды, 

роль гигиены в научной 

разработке проблемы 

укрепления здоровья, 

гигиенические основы 

здорового образа жизни, 

способы повышения 

работоспособности, 

продления активной 

жизни человека. 

 

ОР-2 

Умеет 

пропагандировать 

здоровый образ жизни 

в учебной, внеурочной 

и внеклассной пе-

дагогической дея-

тельности. 

 

ОР-3 

Владеет системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих со-

хранение и 

укрепление здоровья, 

развитие и со-

вершенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств, повышающих 

адаптацию организма 

к изменяющимся 

условиям 

окружающей среды. 

 

 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1). 

ОР-4 

Знает особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по учебным 

предметам; 

гигиеническую 

характеристику 

различных факторов 

среды обитания, 

механизмы их 

воздействия на 

организм;  

ОР-5 

Умеет определять 

структуру и содержание 

учебных занятий при 

реализации учебных 

программ по предмету; 

оценивать вероятность 

неблагоприятного 

действия на организм 

естественно-природных, 

социальных и 

антропогенных 

факторов окружающей 

среды в конкретных 

условиях 

жизнедеятельности 

ОР-6 

Владеет навыками 

определения 

структуры и 

содержания учебных 

занятий при 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету, 

системой знаний в 

области физики, 

химии и биологии при 

прогнозе и 

объяснении 

возможных 
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человека. 

 

последствий тех или 

иных жизненных 

ситуаций для объектов 

окружающей среды и 

для человека. 

 

 

 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организм и среда»  является дисциплиной вариативной части Блока 1  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Биология», заочной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.14.2 Организм и среда). 

Для освоения дисциплины студенты используют базовые знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса биологии и экологии, 

основ медицинских знаний, основ безопасности жизнедеятельности. Курс имеет не только 

практическую направленность, он является основой для последующего более глубокого 

изучения физиологии, психофизиологии, психологии, педагогики и др. и дает более 

широкую образовательную ориентацию. 

 

 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес
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а 

Учебные занятия 

 

Ф
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р
м
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п
р
о
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то
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ат
те

ст
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и
и

  

В
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П
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 з
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, 
ч
ас
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ы
е 

за
н
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ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 
Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

9 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
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 з
ан

я
ти

я 

П
р
ак
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н

я
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я 

С
ам

. 
р
аб

о
та

 

О
бъ

ем
  у

ч.
 

ра
б.

 с
 п

ри
м

.  

ин
те

ра
кт

. 

ф
ор

м
  

1 Человек и среда обитания    6   

2 Здоровье и факторы, его определяющие    6   

3 Воздействие природной среды на человека    6  

4 Влияние состояния среды на здоровье и 

заболеваемость людей 2  2 6  

5 Физическое загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека   2 6  

6 Проблемы биологической адаптации.   1 7  

7 Человек в экстремальных условиях. Адаптивные 

типы людей   1 7  

8 Стресс как общий адаптационный синдром    7  

9 Защитные механизмы организма    7  

                                                         Всего 2  6 58  

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Человек и среда обитания 

Среда обитания, адаптация, факторы, воздействующие на человека в процессе его 

жизнедеятельности, циклические изменения среды и биоритмы человека. 

 

Тема 2. Здоровье и факторы, его определяющие. 

индивидуальное и общественное здоровье, показатели общественного здоровья, 

антропоэкологическая концепция, факторы, влияющие на здоровье человека, здоровый 

образ жизни, экологический риск, концепция социально-приемлемого риска, управление 

экологическим риском, понятие  о циркадных, цирканных и циркасинодических, микро- и 

макроритмах. 

Тема 3. Воздействие природной среды на человека 

Влияние климата и погоды на человека. Человек в условиях избытка и недостатка 

химических элементов в природной среде. Природно-очаговые болезни.     

 

Тема 4. Влияние состояния среды на здоровье и заболеваемость людей 

 Экологические аспекты здоровья и заболеваемости. Связь показателей здоровья с 

загрязненностью окружающей среды. Специфические техногенные экопатологии. 

Химические вещества, используемые в быту. Влияние химических факторов на здоровье 

человека. Биологические факторы влияющие на здоровье человека. Мутагенные факторы в 

среде обитания человека. Основные понятия токсикологии.  

 Интерактивная форма:  Проведение исследовательской  работы: «Исследование 

влияния климатических факторов  организм». 

   

Тема 5. Физическое загрязнение окружающей среды и здоровье человека 

Физические факторы (электромагнитные колебания) естественного и искусственного 

происхождения. Световое, шумовое, радиационное загрязнение.  
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Интерактивная форма:  Проведение исследовательской  работы: «Исследование 

влияния физических полей на организм». 

 

Тема 6. Проблемы биологической адаптации.  

Понятие адаптации. Фазы развития адаптации. Механизмы приспособления 

организма человека к окружающей среде. Понятие о гомеостазе. Общие (кибернетические) 

закономерности гомеостаза живых систем. Значение механизмов положительной и 

отрицательной обратных связей. 

  

Интерактивная форма проведение учебной дискуссии на тему «Адаптация 

человека к условиям окружающей среды». 

 

Тема 7. Человек в экстремальных условиях. Адаптивные типы людей. 

Механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости;  пути 

адаптации к стрессорным воздействиям среды, возможности адаптации человека, 

адаптивные типы людей. 

Интерактивная форма: «тренинг» 

 

Тема 8. Стресс как общий адаптационный синдром 

Понятие эустресса и дистресса, учение Г. Селье, средства и методы психической 

саморегуляции. 

Интерактивная форма: «тренинг» 

 

Тема 9. Защитные механизмы организма. 

Понятие об иммунитете, классификацию защитных механизмов, факторы риска 

иммунитета. 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 ОС-1 Примерные тестовые задания 

Открытые 

 

1. Из четырех характерных состояний взаимодействия человека со средой обитания 

(комфортное, допустимое, опасное и чрезвычайно опасное): 

А.  только первое (комфортное) соответствует позитивным условиям повседневной 

жизнедеятельности 

В. только первые два (комфортное и допустимое) соответствуют позитивным условиям 

повседневной жизнедеятельности 
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С. первые три (комфортное, допустимое и опасное) соответствуют позитивным условиям 

повседневной жизнедеятельности 

D. все соответствуют позитивным условиям повседневной жизнедеятельности 

 

Закрытые 

1. Динамическое образование, результат и процесс приспособления к условиям внешней 

среды, а также свойство любой саморегулирующейся системы (биологической, социальной 

или технической), которое состоит в способности приспосабливаться к изменяющимся 

условиям внешней среды называется….. 

 

На упорядочение 

1. Изменяя величину любого потока от минимально значимой до максимально возможной, 

можно пройти ряд характерных состояний взаимодействия в системе «человек – среда 

обитания»:  

А. опасное  

В. допустимое  

С. комфортное  

D. чрезвычайно опасное  

 

 

На соответствие 

                                                                                                                                     

1. Установите соответствие между факторами, влияющими на здоровье человека: 

1.опасность  

2. травмирующий 

фактор 

3. вредный фактор 

4. экологический 

фактор 

 

А. Негативное воздействие на человека, 

которое приводит к травме или летальному 

исходу 

 В. Негативное воздействие на человека, 

которое приводит к ухудшению 

самочувствия или заболеванию 

С. Отдельные свойства или элементы 

среды 

D.   D.  Негативное свойство живой и неживой 

материи, способное причинять ущерб 

самой материи 

 

 ОС-2 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

1. Показатели состояния здоровья населения при воздействии загрязненной 

окружающей среды. 

2. Влияние на организм трансширотных и трансмередиональных перемещений 

человека. Формирование адаптивных типов.  

3. Биоритмология. Биоритмы человека. Десинхроноз.  

4. Взаимосвязь окружающей среды и здоровья населения. Санитарные показатели. 

5. Основные направления валеологической деятельности учителя (воспитателя). 

6. Здоровьесбергающие педагогические технологии. 

7. Здоровьесбергающая организация образовательного процесса. 

8. Содержание и организация валеологической работы учителя (воспитателя) с 

родителями. 

9. Влияние экологических факторов на здоровье и методы противодействия 

последствиям вредных экологических влияний. 

10. Принципы здорового питания. 
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11. Мифы о питании. Теория и практика здорового питания. 

12. Методы безопасной коррекции веса. 

13. Механизмы наркотической зависимости. 

14. Механизмы пагубного воздействия алкоголя на организм человека. 

15. Женский алкоголизм как основа вырождения нации. 

16. Роль физических упражнений в предупреждении заболеваний и укреплении 

здоровья. 

17. Стресс и доступные методы его преодоления. 

18. Стрессогенные заболевания и методы их профилактики. 

19. Погода и здоровье. Метеозависимость 

20. Синдром хронической усталости и пути его профилактики. 

21. Гигиена умственного труда. 

22. Методы самооценки состояния здоровья. 

23. Валеологический анализ образовательного процесса (на конкретном примере). 

24. Гигиенические основы физической и умственной  деятельности. 

 

 ОС-3 Тематика рефератов 

1. Проблемы определения биологической адаптации. 

2. Истиория изучения биологической адаптации. 

3. История биоритмологии. 

4. Космические явления и биоритмы человека. 

5. Значение биоритмов для фармакологии. 

6. Нарушение биоритмов. 

7. Циркадные ритмы. 

8. Ультрадианные ритмы. 

9. Инфрадианные ритмы. 

10. Цирканнуальные ритмы. 

11. Валеологический анализ здоровья и болезни 

12. Норма в медицине 

13. Закаливание 

14. Элементы ЗОЖ 

15. Общественное здоровье как наука 

16. Душевное здоровье 

17. Всемирная организация здравоохранения 

18. Антропоэкологическая концепция 

19. Генетика и здоровье человека 

20. Медицинское обеспечение 

21. Эпидемиологические последствия различных форм преобразования природы. 

22. Пути предупреждения негативных эпидемиологических последствий преобразования 

природы. 

23. Биологическое загрязнение. 

24. Тяжелые металлы и их воздействие на организм 

25. Сельскохозяйственные удобрения и их воздействие на организм 

26. Тератогены. 

27. Мутагены. 

28. Канцерогены. 

29. Новые инфекционные заболевания, возникшие в 20 веке 

30. Генетически модифицированные организмы и здоровье человека 

31. Дезадаптация. 

32. Социальная адаптация. 

33. Скрытые возможности адаптации. 
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34. Теория адаптационного синдрома. 

35. Влияние эмоций на адаптивные способности человека. 

36. Способы повышения адаптационных возможностей. 

37.  Методы оценки адаптивных возможностей человека. 

38. Адаптация человека к условиям холода 

39. Адаптация человека к условиям жары 

40. Адаптация человека к условиям гипоксии  

41. История радиационного загрязнения на Земле. 

42. Влияние радиации на организм человека. 

43. Влияние шума на организм человека. 

44. Влияние электромагнитного излучения на организм человека. 

45. Световое загрязнение в городах и его влияние на живые организмы. 

46. Вибрация и ее влияние на организм человека. 

47. Радиационное загрязнение на территории Ульяновской области. 

48. Риск радиационной опасности 

49. Радиационное загрязнение 

50. Ускорение и его воздействие на организм 

51. Дезадаптация. 

52. Социальная адаптация. 

53. Скрытые возможности адаптации. 

54. Теория адаптационного синдрома. 

55. Влияние эмоций на адаптивные способности человека. 

56. Способы повышения адаптационных возможностей. 

57.  Методы оценки адаптивных возможностей человека. 

58. Адаптация человека к условиям холода 

59. Адаптация человека к условиям жары 

60. Адаптация человека к условиям гипоксии  

61. Физиология терморегуляции. 

62. Влияние низких температур на организм человека. 

63. Влияние высоких температур окружающей среды на организм человека. 

64. Влияние высокого и низкого давления на организм человека. 

65. Влияние солнечной активности и солнечного света на организм человека. 

66. Человек и высота. 

67. Человек на крайнем севере. 

68. Острые патологические состояния (обморочные состояния, гипогликемические 

состояния, тепловой и солнечный удары, утопление).  

69. Реанимационные мероприятия. 

70. Адаптивные типы людей 

71. История учения о стрессе. 

72. Резистентность личности человека к изменениям окружающей среды. 

73. Теория адаптационного синдрома. 

74. Механизмы стресса 

75. Адаптация в семье. 

76. Адаптация в коллективе. 

77. Влияние негативных эмоций на стресс. 

78. Влияние позитивных эмоций на стресс. 

79. Стрессфакторы. 

80. Психо-социальная адаптация 

81. Закаливание и здоровье. 

82. Механизм закаливающих процедур. 

83. Врожденный иммунитет. 



 

 

9 

 

84. Неспецифический иммунитет. 

85. Иммунитет, как система адаптации. 

86. Специфические защитные механизмы организма. 

87. Проблемы вакцинопрофилактики в России. 

88. Искусственный иммунитет. 

89. Аллергия. 

90. Аутоиммунитет. 

91. Болезни старения. 

 

 ОС-4 Примерные контрольные вопросы 

  

 Тема 1. Человек и среда обитания 

1. Дайте определение окружающая среда.  

2. Раскройте суть проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой. 

3. Дайте определение адаптации 

4. Что такое опасность? 

5. В чем различие между травмирующим и вредным фактором? 

6. Экологические факторы и их виды 

7. Состояния взаимодействия человека со средой обитания 

8. Типы изменения среды обитания 

9. Типы реагирования живых существ на изменения среды обитания 

10. Биоритмология. Современные направления исследований. Значение биоритмологии 

для медицины и фармакологии 

11. Какие виды биологических ритмов вы знаете? 

12. Что понимают под циркадными ритмами? Какова роль циркадных ритмов в жизни 

человека? 

13. Что понимают под ультрадианными ритмами? Какова роль ультрадианных ритмов в 

жизни человека? 

14. Что понимают под инфрадианными ритмами и какова их роль в жизни человека? 

15. Что понимают под цирканнуальными ритмами и какова их роль в жизни человека?  

16. Что такое десинхроноз? 

 

 Тема 2. Здоровье и факторы, его определяющие.   

1. Дайте определение «здоровья» 

2. Какие виды здоровья вы знаете? 

3. Общественное здоровье 

4. Показатели здоровья населения 

5. Демографические показатели 

6. Показатели физического развития 

7. Показатели заболеваемости 

8. Антропоэкологическая концепцимя 

9.  Факторы, влияющие на здоровье человека 

10. Генетические факторы 

11. Состояние окружающей среды 

12. Медицинское обеспечение 

13. Условия и образ жизни. 

14. Здоровый образ жизни 

15. Оценка экологического риска 

16. Управление экологическим риском 

 

 Тема 3. Воздействие природной среды на здоровье и заболеваемость людей 
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1. Какое место в формировании здоровья человека занимает образ жизни? 

2. Как загрязнение окружающей среды влияет на здоровье человека? 

3. Какие факторы географической среды могут вызывать нарушение нормальной 

жизнедеятельности организма человека? В чем такие нарушения проявляются? 

4. Каким образом происходит выявление действия техногенного загрязнения на 

здоровье населения? 

5. С чем связана аккумуляция опасных веществ  живых организмах? 

6. Как влияют тяжелые металлы на организм человека  

7. Как влияют ксенобиотики на организм человека  

8. Как влияют нитраты и нитриты на организм человека  

9. Как влияют ароматические углеводороды на организм человека  

10. Что такое биологическое загрязнение? 

11. Какое влияние оказывает биологическое загрязнение на человека? 

12. Что такое канцерогены? 

13. Что такое мутагены? 

14. Что такое тератогены 

15. Приведите примеры основных тератогенов, канцерогенов и мутагенов, которые вы 

знаете 

16. Что такое токсикология? 

 

 Тема 4. Виды и значение адаптации 

1. Дайте определение адаптации. 

2.  Какие формы адаптации вы знаете? 

3. В чем заключается генотипическая адаптация? 

4. В чем заключается фенотипическая адаптация? 

5. Опишите фазы адаптации. 

6. Раскройте суть механизма аварийной стадии адаптации. 

7. Что происходит в стадию перехода к устойчивой адаптации? 

8. Какие процессы происходят в стадию резистентности? 

9. Что такое дезадаптация? Почему она происходит? 

10. Что такое запас прочности организма? Какими механизмами он обеспечивается? 

 

 Тема 5. Физическое загрязнение окружающей среды и здоровье человека 

1. Как действует радиационное загрязнение на организм человека? 

2. Что такое пороговые и стохастические эффекты радиационного излучения? 

3. Что такое соматические и генетические эффекты радиационного излучения? 

4. Что такое хроническое излучение? 

5. Воздействие различных доз облучения на человеческий организм 

6. Как действует электромагнитное загрязнение на организм человека? 

7. Факторы, влияющие на степень воздействия электромагнитного излучения на 

организм  

8. Как действует световое загрязнение на организм человека? 

9. Как воздействует световое загрязнение на живые организмы в природе? 

10. Как действует шумовое загрязнение на организм человека? 

11. Регламентация шума 

12. Индивидуальные меры защиты от шума 

13. Восприятие шума и звука 

14. Как действует вибрация на организм человека? 

15. Какие виды вибрации вы знаете? 

16. Как действует ускорение на организм человека? 
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 Тема 6. Проблемы биологической адаптации 

1. Дайте определение адаптации. 

2.  Какие формы адаптации вы знаете? 

3. В чем заключается генотипическая адаптация? 

4. В чем заключается фенотипическая адаптация? 

5. Опишите фазы адаптации. 

6. Раскройте суть механизма аварийной стадии адаптации. 

7. Что происходит в стадию перехода к устойчивой адаптации? 

8. Какие процессы происходят в стадию резистентности? 

9. Что такое дезадаптация? Почему она происходит? 

10. Что такое запас прочности организма? Какими механизмами он обеспечивается? 

 

 Тема 7. Человек в экстремальных условиях. Адаптивные типы людей 

1. Можно ли применить климатические правила Аллена. Бергмана и Глогера к человеку? 

2. Какова география весо-ростового индекса? 

3. Какова географическая изменчивость пропорций тела человека? 

4. Какова географическая изменчивость физиологических признаков у человека? 

5. Дайте определение адаптивного типа. 

6. Перечислите адаптивные типы тропических широт и дайте их краткую 

характеристику. 

7. Перечислите адаптивные типы внетропических широт и дайте их краткую 

характеристику. 

8. Дайте характеристику арктического адаптивного типа. 

9. Дайте характеристику высокогорного адаптивного типа. 

10. Как изменяется состояние организма в условиях, которые являются экстремальными 

для человека? 

11. Что происходит с человеком при переохлаждении? 

12. Что происходит с человеком при перегревании? 

13. Как влияет на человека повышение высоты? 

14. Как влияет на человека повышение барометрического давления? 

 

 Тема 8. Стресс как общий адаптационный синдром 

1. Дайте определение стресса.  

2. Раскройте суть теории адаптационного синдрома. 

3. Какие типы приспособительно-адаптивного поведения животных вы знаете? 

4. Какие стадии стресса вы знаете? 

5. Раскройте механизм адаптационного синдрома. 

6. Как проявляется действие типов погоды на человеческий организм? 

7. Каким образом происходит адаптация человека в социуме? 

8. Какие формы психо-социальной адаптации вы знаете? 

9. Перечислите основные черты проблемной ситуации. 

10. Что такое адаптивный тип?  

11. Какие адаптивные типы людей вы знаете? 

 

 Тема 9. Защитные механизмы организма 

1. Какую роль играет иммунитет а процессах адаптации? 

2. Раскройте суть специфического иммунитета. 

3. Раскройте суть специфического неспецифического иммунитета. 

4. Что такое врожденный иммунитет? 

5. Что такое приобретенный иммунитет? 

6. Что такое искусственный иммунитет?  
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7. Какие виды искусственного иммунитета вы знаете? 

8. Какие факторы окружающей среды неблагоприятно воздействуют на иммунитет? 

9. Что такое аутоиммунитет? 

10. Что такое аллергия?  

11. Какие факторы вызывают аллергическую реакцию? 

12. Какие методы укрепления иммунитета вы знаете? 

13. Для чего необходимо закаливание?  

14. Объясните механизм закаливающих процедур. 

 

 ОС-5 Содержание и защита итоговой практической работы 

 

Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Березовская Г.Б. Организм и среда: методическое пособие. – Ульяновск, УлГПУ, 

2016. – 69 с. 

2. Березовская Г.Б. Организм и среда: учебно-методические материалы к практическим 

занятиям. – Ульяновск, УлГПУ, 2016. – 43 с. 

3. Березовская Г.Б. Организм и среда: тестовые задания. – Ульяновск, УлГПУ, 2016. – 

47 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить совокупность знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3  

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 
 

Теоретический 

(знать)  

теоретические 

основы педагогики и 

психологии, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования 

Знает основы 

взаимодействия 

организма 

человека и 

окружающей 

среды, роль 

гигиены в 

научной 

разработке 

проблемы 

укрепления 

здоровья, 

гигиенические 

основы здорового 

образа жизни, 

способы 

повышения 

работоспособност

и, продления 

активной жизни 

человека. 

  

Модельный 

(уметь)  

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения и 

воспитания для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

 ОР-3 

Умеет 

анализировать 

уровень 

физического 

развития детей и 

подростков, 

индивидуальных и 

групповых 

показателей 

здоровья, режима и 

условий обучения 

школьников (режим 

учебных занятий, 

организация 

физического 

воспитания, 

медицинское 

обслуживание). 

 

Практический  

(владеть)  

навыками оказания 

психолого-

педагогической 

  ОР-4 

Владеет системой 

умений и навы-

ков, 

обеспечивающих 
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поддержки 

обучающихся и 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

развитие и со-

вершенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств, 

повышающих 

адаптацию 

организма к 

изменяющимся 

условиям 

окружающей 

среды. 

 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1). 

Теоретический 

(знать) 

критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

сущность и 

структуру учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебным предметам; 

основные формы 

организации урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного предмета; 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по 

предметам. 

ОР-4 

Знает особенности 

организации 

учебных и 

внеучебных  

занятий  по 

предмету 

«Организм и 

среда», методы 

гигиенической 

характеристики 

различных 

факторов среды 

обитания, 

мехзанизмы их 

воздействия на 

организм.  

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять анализ 

учебных программ 

по предметам; 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

образовательных 

программ по 

 ОР-5 

Умеет оценивать 

вероятность 

(идентифицировать 

и характеризовать 

опасность) 

неблагоприятного 

действия на 

организм 

естественно-
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учебным предметам; 

определять 

структуру и 

содержание учебных 

занятий при 

реализации учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ по 

предметам 

природных, 

социальных и 

антропогенных 

факторов 

окружающей среды 

в конкретных 

условиях 

жизнедеятельности 

человека по 

данным: 

- структуры 

питания, пищевой и 

биологической 

ценности пищевых 

продуктов и их 

доброкачественност

и, нарушений 

постулатов 

здорового 

(рационального) 

питания 

индивидуума и 

коллективов, 

показателей 

пищевого статуса; 

- условий 

пребывания 

человека в жилых и 

общественных 

зданиях по 

показателям 

микроклимата, 

инсоляции, 

естественного и 

искусственного 

освещения, чистоты 

воздуха и 

эффективности 

вентиляции 

помещений; 

- условий и 

режима труда на 

производстве при 

работе в контакте с 

вредными и 

опасными 

факторами 

производственной 

среды 

(микроклимат, шум, 

вибрация, 

источники 

ионизирующих и 

неионизирующих 

излучений, 

запыленность, 
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загрязнение 

химическими 

веществами). 

Практический 

(владеть) 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным предметам; 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебным предметам; 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания учебных 

занятий при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным предметам; 

методами, формами 

и приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных  

программ по 

учебным предметам 

  ОР-6 

Владеет 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных занятий 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету, 

системой знаний в 

области физики, 

химии и биологии 

при прогнозе и 

объяснении 

возможных 

последствий тех 

или иных 

жизненных 

ситуаций для 

объектов 

окружающей 

среды и для 

человека. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного  

результата дисциплины 

ОПК-3, ПК-1 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 
Человек и среда 

обитания 
ОС-1 Решение  

тестовых заданий 

ОС-2 Мини-

выступление перед 

группой  

ОС-3 Защита 

рефератов 

ОС-4 Контрольная 

работа 

ОС-5 Защита 

+      

2 Здоровье и 

факторы, его 

определяющие 

+ + + + + + 

3 Воздействие 

природной 

среды на 

человека 

+ + + + +  

4 Влияние  + + + + + 
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состояния среды 

на здоровье и 

заболеваемость 

людей 

итоговой 

практической 

работы 

5 Физическое 

загрязнение 

окружающей 

среды и 

здоровье 

человека 

 + + + + + 

6 Проблемы 

биологической 

адаптации. 

 + + + + + 

7 Человек в 

экстремальных 

условиях. 

Адаптивные 

типы людей 

 + + + +  

8 Стресс как 

общий 

адаптационный 

синдром 

+ + + + + + 

9 Защитные 

механизмы 

организма 

       

Промежуточная аттестация ОС-4 Контрольная работа 

ОС-5 Защита итоговой практической работы 

Итоговая аттестация  ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Решение тестовых заданий 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильно выбранный ответ Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  25 

 

ОС-2 Мини выступление перед группой  

  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основы взаимодействия организма Теоретический 10 
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человека и окружающей среды, роль 

гигиены в научной разработке проблемы 

укрепления здоровья, 

гигиенические основы здорового образа 

жизни, способы повышения 

работоспособности, продления активной 

жизни человека. 

Знает особенности организации учебно-

воспитательного процесса при реализации 

учебных программ по учебным предметам; 

гигиеническую характеристику различных 

факторов среды обитания, механизмы их 

воздействия на организм. 

(знать) 

Дает самостоятельную оценку ситуации на 

основе методологических знаний 
8 

Умеет пропагандировать здоровый образ 

жизни в учебной, внеурочной и 

внеклассной педагогической деятельности. 

Умеет определять структуру и 

содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ по предмету; 

оценивать вероятность неблагоприятного 

действия на организм естественно-

природных, социальных и антропогенных 

факторов окружающей среды в конкретных 

условиях жизнедеятельности человека. 

Модельный 

(уметь) 
7 

Всего:  25 

 

ОС-3 Зашита рефератов 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основы взаимодействия организма 

человека и окружающей среды, роль 

гигиены в научной разработке проблемы 

укрепления здоровья, 

гигиенические основы здорового образа 

жизни, способы повышения 

работоспособности, продления активной 

жизни человека. 

Знает особенности организации учебно-

воспитательного процесса при 

реализации учебных программ по 

учебным предметам; 

гигиеническую характеристику 

различных факторов среды обитания, 

механизмы их воздействия на организм. 

Теоретический 

(знать) 
15 

Умеет пропагандировать здоровый образ 

жизни в учебной, внеурочной и 

внеклассной педагогической дея-

Модельный (уметь) 10 
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тельности. 

Умеет определять структуру и 

содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ по 

предмету; 

оценивать вероятность неблагоприятного 

действия на организм естественно-

природных, социальных и антропогенных 

факторов окружающей среды в 

конкретных условиях жизнедеятельности 

человека 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основы взаимодействия организма 

человека и окружающей среды, роль 

гигиены в научной разработке проблемы 

укрепления здоровья, 

гигиенические основы здорового образа 

жизни, способы повышения 

работоспособности, продления активной 

жизни человека. 

Знает особенности организации учебно-

воспитательного процесса при 

реализации учебных программ по 

учебным предметам; 

гигиеническую характеристику 

различных факторов среды обитания, 

механизмы их воздействия на организм. 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-5 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основы взаимодействия организма 

человека и окружающей среды, роль 

гигиены в научной разработке проблемы 

укрепления здоровья, 

гигиенические основы здорового образа 

жизни, способы повышения 

работоспособности, продления активной 

жизни человека. 

Знает особенности организации учебно-

воспитательного процесса при 

реализации учебных программ по 

учебным предметам; 

Теоретический 

(знать) 

 

5 
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гигиеническую характеристику 

различных факторов среды обитания, 

механизмы их воздействия на организм. 

Умеет пропагандировать здоровый образ 

жизни в учебной, внеурочной и 

внеклассной педагогической дея-

тельности. 

Умеет определять структуру и 

содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ по 

предмету; 

оценивать вероятность неблагоприятного 

действия на организм естественно-

природных, социальных и антропогенных 

факторов окружающей среды в 

конкретных условиях жизнедеятельности 

человека 

Модельный 

(уметь) 

 

10 

Владеет системой умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и со-

вершенствование психофизических 

способностей и качеств, повышающих 

адаптацию организма к изменяющимся 

условиям окружающей среды. 

Владеет навыками определения 

структуры и содержания учебных 

занятий при реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету, 

системой знаний в области физики, 

химии и биологии при прогнозе и 

объяснении возможных последствий тех 

или иных жизненных ситуаций для 

объектов окружающей среды и для 

человека. 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Всего:  25 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена  учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапф формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает основы взаимодействия организма 

человека и окружающей среды, роль гигиены в 

научной разработке проблемы укрепления 

здоровья, 

Теоретический 

(знать) 

 

0-20 
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гигиенические основы здорового образа жизни, 

способы повышения работоспособности, 

продления активной жизни человека. 

Знает особенности организации учебно-

воспитательного процесса при реализации 

учебных программ по учебным предметам; 

гигиеническую характеристику различных 

факторов среды обитания, механизмы их 

воздействия на организм. 

Умеет пропагандировать здоровый образ 

жизни в учебной, внеурочной и внеклассной 

педагогической деятельности. 

Умеет определять структуру и содержание 

учебных занятий при реализации учебных 

программ по предмету; 

оценивать вероятность неблагоприятного 

действия на организм естественно-природных, 

социальных и антропогенных факторов 

окружающей среды в конкретных условиях 

жизнедеятельности человека 

Модельный 

(уметь) 

 

21-40 

Владеет системой умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств, 

повышающих адаптацию организма к 

изменяющимся условиям окружающей среды. 

Владеет навыками определения структуры и 

содержания учебных занятий при реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету, 

системой знаний в области физики, химии и 

биологии при прогнозе и объяснении 

возможных последствий тех или иных 

жизненных ситуаций для объектов окружающей 

среды и для человека. 

Практический 

(владеть) 

 

41-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Среда обитания и жизнедеятельность человека 

2. Факторы. Воздействующие на человека в процессе его жизнедеятельности 

3. Циклические изменения среды и биоритмы человека 

4. Здоровье и его критерии 

5. Антропоэкологическая концепция 

6. Оценка экологического риска 

7. Влияние климата и погоды на человека. 

8. Человек в условиях избытка и недостатка химических элементов в природной среде. 

9. Природно-очаговые болезни. 
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10. Экологические аспекты здоровья и заболеваемости людей. 

11. Связь показателей здоровья с загрязненностью окружающей среды 

12. Специфические техногенные экопатологии 

13. Канцерогены 

14. Мутагены 

15. Тератогены 

16. Биологическое загрязнение 

17. Понятие адаптации, формы адаптации. 

18. Фазы адаптации и их механизмы.  

19. Электромагнитное загрязнение и его влияние на организм человека. 

20. Радиационное поражение. 

21. Влияние светового загрязнения на организм человека и животных. 

22. Влияние шумового загрязнения на организм человека. 

23. Влияние вибрации и ускорения на организм человека. 

24. Понятие адаптации, формы адаптации. 

25. Фазы адаптации и их механизмы.  

26. Воздействие низких температур на человека. 

27. Влияние высоких температур на человека. 

28. Острые патологические состояния. Реанимационные мероприятия. 

29. Человек в экстремальных условиях. 

30. Человек и высота. 

31. Теория стресса. Стадии стресса. 

32. Влияние климата и погоды на человека. 

33. Психо-социальная адаптация.  

34. Специфический иммунитет. 

35. Иммунитет, как важная система адаптации. 

36. Здоровье, как функция неспецифического иммунитета. Аллергия. Аутоиммунные 

заболевания. 

37.Закаливание организма. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Решение 

тестовых задании 

Решение тестовых заданий выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1,5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые 

задания 
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2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

темы. Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление.  

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

устного ответа по теоретическим вопросам 

курса.  

Перечень 

контрольных 

вопросов 

5. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в 

течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций бакалавра. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

25 

10 

10 

5 

75 

4. Контрольное мероприятие 60 60 
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рубежного контроля 

5. Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

Б
ал

л
ы

 

Посещение 

лекционных  

занятий 

Посещение 

лабораторных  

занятий 

Работа  на 

лаб.занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Форма  

итоговой  

аттестации 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2х1=2   

баллов 

3х1=3  

баллов 

25х3=75           

баллов 

60х1=60           

балла 
60 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла  

max 

5 баллов  

max 

80 баллов 

max 

140 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

По итогам семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Акимова Т. А.  Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда: Учебник для студентов 

вузов / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин, - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

495 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=883828. 

2. Ильиных И.А. Экология человека: курс лекций / И.А. Ильиных. - М. Берлин: Директ - 

Медиа, 2014. - 138 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271773. 

3. Прохоров Б.Б. Экология человека: учебное пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. - 

318 с.(Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Березовская Г.Б. Организм и среда: тестовые задания / Г.Б. Березовская. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. - 47 с. 

2. Березовская Г.Б. Организм и среда: учебно-методическеи материалы к практическим 

занятиям /Г.Б. Березовская.  - Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. 

- 43 с. 

3. Березовская Г.Б. Организм и среда: методическое пособие / Г.Б. Березовская. - 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. - 69 с. 

4. Лысенко И.О. Экология человека / И.О. Лысенко, В.П. Толоконников,  А.А. Коровин,   

Е.Б. Гридчина. - Ставрополь: Ставропльский госудасртвенный аграрный университет, 2013. 

- 120 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=515088 

5. Почекаева Е.И. Окружающая среда и человек: учебное пособие / Е.И. Почекаева. - 

Ростов: Феникс, 2012 - 576 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271506. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. 

 

Организм и 

среда   

download-book.ru/;          

booksmed.com/;      

www.formedik.narod.ru/ 

Бесплатная 

электронная 

медицинская 

библиотека. 

Свободный 

доступ 

pedlib.ru/katalogy/katalo

g.php?id=6&page=1 

Педагогическая    

библиотека, раздел 

Медицина 

Свободный 

доступ 

cellbiol.ru  Информационный 

сайт-справочник по 

биологии и 

медицине. 

Свободный 

доступ 

meduniver.com/Medical/

Physiology/1.html 

Медицинский 

портал 

Свободный 

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу бакалавров, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

http://www.formedik.narod.ru/
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материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Лабораторные занятия являются одной из наиболее эффективных форм учебных 

занятий в вузе. На этих занятиях студенты осваивают конкретные методы изучения 

дисциплины, обучаются экспериментальным способам анализа действительности, умению 

работать с приборами и современным оборудованием. Именно лабораторные занятия дают 

наглядное представление об изучаемых явлениях и процессах; на них студенты осваивают 

постановку и ведение эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать полученные 

результаты, делать выводы и обобщения. Следовательно, ведущей целью лабораторных 

работ является овладение техникой эксперимента, умение решать практические задачи 

путем постановки опыта. 

Перед началом работы, студент должен ответить на контрольные вопросы 

преподавателя. При неудовлетворительных ответах студент не допускается к проведению 

лабораторной работы. Однако он должен оставаться в лаборатории и повторно готовиться к 

ответу на контрольные вопросы. При успешной повторной сдаче, если до конца занятия 

остается достаточное количество времени, преподаватель может допустить студента к 

выполнению работы, в противном случае студент выполняет работу в дополнительное 

время. Результаты эксперимента, зависимости, графики и т.д. следует стремиться получить 

непосредственно при выполнении работы в лаборатории. Лабораторная работа считается 

выполненной только в том случае, когда отчет по ней принят. Чем скорее составлен отчет 

после проведения работы, тем меньше будет затрачено труда и времени на ее оформление. 

Защита лабораторных работ должна происходить, как правило, в часы, отведенные на 

лабораторные занятия. 

Студент может быть допущен к следующей лабораторной работе только в том 

случае, если у него не защищено не более двух предыдущих работ.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углублять 

знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов 

творческих навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомится с публикациями в периодических 

изданиях. 

Студенту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно материал и 

представить его для отчета в форме реферата или конспекта. Проверка выполнения плана 

самостоятельной работы проводится на лабораторно-практических занятиях до выполнения 

работы и на индивидуальных занятиях.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Экология и здоровье человека» является экзамен.  

 

Планы лабораторных занятий 

 

 Практическая   работа № 1.    Влияние физических полей на организм. 

 Цель работы: обобщение знаний о методах исследования,  изучение влияния 

физических полей на организм.  Оценить полученные данные и сделать заключение о 

состоянии и функционировании    организма. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

 1. Проработать материал по теме практической  работы. 

 2.  Повторить лекционный материал по теме «Воздействие природной среды на 

человека». 
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 Содержание:  

 Проведение исследовательской  работы: 

1. Исследование влияния физических полей на организм: 

- Ионизирующие излучения. 

- Электромагнитные излучения.  

- Свет как экологический фактор. 

- Влияние шума и вибрации на организм. 

  Вопросы для обсуждения:  

1. Влияние физических полей на организм. 

2. Ионизирующие излучения. 

3. Влияния различных участков солнечного спектра (видимого спектра, 

ультрафитолетового и инфракрасного излучений). 

4.  Как действует световое загрязнение на организм человека? 

5.  Как воздействует световое загрязнение на живые организмы в природе? 

6. Как действует шумовое загрязнение на организм человека? 

7. Регламентация шума 

8. Индивидуальные меры защиты от шума 

9. Восприятие шума и звука 

10. Как действует вибрация на организм человека? 

11. Как действует ускорение на организм человека? 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

  
  

  
  

  

 Практическая   работа № 2.    Влияние климатических условий  на организм. 

Влияние атмосферного давления. 

 Цель работы: обобщение знаний о методах исследования,  изучение влияния 

климатических факторов на организм.  Оценить полученные данные и сделать заключение 

о состоянии и функционировании    организма. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

 1. Проработать материал по теме практической   работы. 

 2.  Повторить лекционный материал по теме «Воздействие природной среды на 

человека». 

 Содержание:  

 Проведение исследовательской  работы: 

1. Исследование влияния климатических факторов  организм. 

 Вопросы для обсуждения:  

1.Влияние атмосферного давления на организм. 

2. Виды метеочувствительности. 

3. Механизмы метеотропных реакций. 

4. Степени тяжести метеотропных реакций. 

 5. Проявления метеотропных реакций. 

 

 Практическая работа № 3. Адаптация человека к условиям окружающей среды. 



 

 

28 

 

Цель работы: ознакомиться с механизмом и различными видами адаптации 

человека. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме «Адаптация человека к условиям 

окружающей среды», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание: проведение учебной дискуссии на тему «Адаптация человека к 

условиям окружающей среды». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Механизмы приспособления организма человека к окружающей среде 

- Фазы адаптации 

-  Адаптация и стресс 

- Типы реагирования 

2. Факторы адаптации и их среды  

- Внешняя среда 

- Материальная среда 

- Социальная среда 

3. Виды адаптации человека 

- Физиологическая адаптация 

- Анатомическая адаптация 

- Психологическая адаптация 

- Социальная адаптация 

- Этническая адаптация 

- Климатическая адаптация 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада обучающийся должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков бакалавры выполняют итоговое задание - 

самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 
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на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи бакалаврам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лекционная аудитория 

№217 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. 

(б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. 

(б/н); 

- Стол преподавателя: 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  
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однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением 

- 1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  

RoqverScreen MW 203*203 

матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-пра-

вовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Аудитория для 

лабораторных занятий №220 

- Посадочные места – 27; 

- Стол ученический 

трехместный– 9 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя 

(однотумбовый) – 2 шт. 

(ВА0000001400),  

- Стул ученический – 28 шт. 

(б/н); 

- Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. 

(ВА0000003449); 

- Шкаф закрытый – 5 шт. 

(ВА0000001395); 

- Холодильник «Полюс» - 1 

шт. (6811427); 

- Дистиллятор АДЭа-10 

СЭМО – 1 шт. 

(ВА0000004135), 

- Полиреоплетизмотраф - 1 

шт. (1344720); 

- Ростометр РЭП – 1 в 

комплекте с весами ВМЕН – 

150 - 1 шт. (ВА0000001470); 

- Ножницы разные 

(анатомия) - 1 шт. (б/н); 

-  Комплект учебно-

наглядных пособий 

«Анатомия и физиология 

человека»,  

- Плакаты (нервная, 

сердечно-сосудистая, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

мочевыделительная 



 

 

31 

 

системы); 
- Лабораторное 

оборудование 

(динамометры: ручные и 

становые; приборы для 

измерения кровяного 

давления; кардиограф 3-х 

канальный «ЭК ЗТ-01-(Р-Д); 

периметр настольный 

ручной «ПНР-03»; 

секундомеры; метрономы; 

секундомеры; гири весом 2, 

3, 5 кг; измерители 

двигательных реакций; 

сантиметровые ленты; 

транспортиры; гониометры; 

скамейки высотой 30-50 см; 

спирометры воздушные; 

микроскопы;  весы и др.). 

 

 

  


