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                      І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебная программа по учебной дисциплине «Экология человека» со-

ставлена с учетом требований следующих нормативных и методических до-

кументов: 

 Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образова-

ние. Первая ступень. Специальность 1-31 02 01 «География (по направлени-

ям)», утвержден постановлением Министерства образования Республики Бе-

ларусь от 30.08.2013 г.  № 88; 

Учебный план по направлению География (геодемография), утвер-

жденный ректором 29.05.2015 г. (регистрационный № G 31 - 210/уч.); 

 Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь 

от 06.04.2015. 

  Учебная дисциплина «Экология человека» относится к дисциплинам 

по выбору цикла специальных дисциплин и  читается в 7 семестре студентам 

4 курса направления «Геодемография» как вводная в основные научные по-

нятия соответствующего направления социально-экономической географии. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Проблемы народонаселения и демографическая безопас-

ность», «Прогнозирование и моделирование демографических процессов и 

миграций».   

 Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у студентов 

научных основ эколого-географических знаний, умений и навыков, необходимых 

для углубленного изучения других дисциплин данного направления, а также 

научной и практической деятельности в этой сфере.  

Задачи изучения дисциплины:  

освоение базового понятийно-терминологического аппарата, методоло-

гии и методики исследований экологии человека;  

познание важнейших природных, экономических и социальных  про-

цессов, определяющих экологию человека и влияющих на заболеваемость 

населения;  

формирование навыков эколого-географической оценки территории; 

установление общих и региональных закономерностей заболеваемости насе-

ления в соответствиями с экологическими факторами. 

    В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется работе 

студентов с экологическими, медицинскими, физическими и 

экономическими картами, выполнению расчетно-аналитических и 

картографических заданий. Для наиболее сложных тем предусмотрено 

проведение практических занятий, управляемой самостоятельной работы. 

    Выпускник должен: 

    знать:  

- понятийно-терминологический аппарат   экологической и медицинской географии; 



4 

 

- методологию и методику эколого-географических исследований; 

- основные факторы, вызывающие болезни и летальные исходы; 

- особенности современной эколого- и медико-географической ситуации в 

регионах и странах; 

    уметь: 

- применять методы эколого-географических исследований; 

- определять основные тенденции развития эколого- и медико-

географической ситуации в регионах и странах; 

- выявлять территориальные предпосылки возникновения болезней и ле-

тальных исходов; 

- устанавливать общие и региональные закономерности заболеваемости 

населения; 

         владеть:  

- понятийно-терминологическим аппаратом экологии; 

- методами поиска, систематизации и обработки официальной эколого- и ме-

дико-географической информации по регионам и странам; 

- методами комплексной оценки эколого- и медико-географической ситуа-

ции. 

 В результате изучения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

         академические компетенции: АК-1,6. 

     АК -1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

   АК -6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

       социально - личностные компетенции: СЛК-3,4,6 

   СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

   СЛК- 4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

   СЛК- 6. Уметь работать в команде. 

         профессиональные компетенции: ПК-4,7,8,12,20,21,32                         

       ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять по-

становку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области глобального и регионального природопользования; 

 ПК-7.  Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследова-

ний, анализировать информационные и картографические данные по изучае-

мой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследова-

ний; 

       ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, гото-

вить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты;  

 ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в экономике, расселении населения и социальной дея-

тельности, проектировать социально-экономическую деятельность в области 

рационального природопользования;  

  ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы экономи-

ческой и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчиво-

го развития; 
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      ПК-20. Выполнять прогноз социально-экономических результатов ре-

ализации Государственных программ экономического и социального разви-

тия;  

      ПК-21.  Проводить экспертизу демографической ситуации на глобаль-

ном и региональном уровнях, трансформации систем расселения;  

      ПК-32. Взаимодействовать со специалистами смежных профессий.  

 Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидак-

тические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми разраба-

тываются и реализуются соответствующие лекционные и практические заня-

тия, управляемая самостоятельная работа. Примерная тематика практических 

занятий и УСР приведена в информационно-методической части. 

Основными формами обучения при изучении учебной дисциплины 

«Экология человека» являются: лекция; практикум; семинар; управляемая 

самостоятельная работа. В методике преподавания дисциплины рекоменду-

ется использовать модульно-рейтинговую систему оценки знаний. 

 Всего на изучение учебной дисциплины «Экология человека» отведено 

94 часа, в том числе 48 аудиторных часов.  Аудиторные часы распределены в 

7 семестре  по видам занятий: лекции – 26 часов, практические занятия – 16 

часов; семинарские занятия – 6 часов.   

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА  

Тема 1.1. Введение в экологию человека 

Экология человека как социально-географическая наука, ее роль и место 

в системе экологических и географических научных дисциплин. Предмет и 

объект исследования, цель и основные задачи (теоретические, практические, 

информационные). Актуализация проблемы взаимоотношений «человек – 

окружающая среда».  

Соотношение географической экологии и медицинской географии. Ос-

новные разделы экологии человека. Конструктивный характер эколого-

географических исследований. Связь экологии человека с другими науками 

(экологией, медициной, гидрологией, климатологией, геоморфологией, поч-

воведением, биогеографией, геофизикой, геохимией, ландшафтоведением, 

географией населения, экономической географией, рекреационной географи-

ей, медицинской географией и др.). 

Тема1.2. История развития экологии человека 

 Развитие научных взглядов на взаимоотношения человека и природы. 

Географический детерминизм, географический нигилизм и географический 

поссиболизм. Роль отечественных и зарубежных исследователей в становле-

ние экологии человека. Современные направления и прикладное значение 

исследований в этой области. Международное сотрудничество. Эколого-

географические исследования на территории Беларуси. 
 

Тема 1.3 Методология, методика и методы   исследований         экологии 

человека. 
 

Философия и политическая экономия как методологическая основа 

экологии человека. Особенности методологической базы и методов исследо-

вания. Основные методы исследований: картографический, сравнительный 

исторический, сравнительный географический, статистический, балансовый, 

экспертных оценок, математического моделирования, анкетный опрос, пси-

хологических измерений, физиологических измерений, индикационный, экс-

траполяции. Направления совершенствования методической базы экологии 

человека. 

 

Раздел 2. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЭКЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И 

АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Тема 2.1. Эволюционные процессы экологии человека 

Гипотезы происхождения человека разумного. Теории моноцентризма и 

полицентризма. Исторические особенности древнего расселения людей и 

процесса расообразования. 
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Динамика численности населения и факторы ее определяющие. Форми-

рование цивилизаций. Процесс урбанизации и его влияние на экологию че-

ловека. Этапы взаимодействия человека и природы (по А.В.Анучину). 

 

Тема 2.2. Адаптация человека к условиям окружающей среды 

 

Понятие об адаптации и акклиматизации человека. Общие закономерно-

сти адаптивного процесса. Специфическая и неспецифическая адаптация. 

Стресс как адаптационный синдром. Условия, влияющие на адаптацию. Ти-

пы адаптации. Адаптация и наследственность. Экологическая дифференциа-

ция человечества.  

Понятие об иммунитете. Иммунореактивность, неспецифический, спе-

цифический, врожденный и приобретенный иммунитет. Факторы эпидемиче-

ского процесса: возбудитель; внешняя среда (механизм передачи); восприим-

чивость. Эпидеметрические величины. Эпидемиологические параметры. 

Модели здоровья. Классификация факторов риска окружающей среды. 

 

Раздел 3. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭКОЛОГИЮ И  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Тема 3.1 Природные факторы риска окружающей среды для здоровья 

человека (по А.А.Келлеру) 

           Природные абиотические: климато-метеорологические (температура, 

движение воздуха, осадки, ливни, ураганы, засухи и т.д.); орографические 

(разряжение атмосферы, лавины, оползни, сели, проходимость); геофизиче-

ские (геомагнитные бури, землетрясения, цунами, гравитационные и тепло-

вые аномалии, гелио-земные воздействия); гидрографические (наводнения, 

заболачивание, осушение, подтопление, источники водоснабжения, состав 

поверхностных и подземных вод, способность их к самоочищению и перено-

су загрязнений); геологические (состав пород, стратиграфия, тектонические 

разломы, естественная радиация, радон, карст, полезные ископаемые); поч-

венные (микроэлементы, способность к самоочищению, пылеобразование, 

кислотно-щелочное равновесие, состав и структура). 

        Природные биотические: фауна (ядовитые и опасные животные, резер-

вуары и переносчики возбудителей болезней, пищевые ресурсы); флора (ядо-

витые и лекарственные растения, поллены, пищевые ресурсы, очистка возду-

ха); микрофлора (воздуха, воды, почв, животных, растений, продуктов пита-

ния, объектов); биологические компоненты комплексов (токсины, белки, 

продукты обмена веществ); биоценозы (природные очаги болезней).  

 

Тема 3.2 Природные катастрофы и здоровье человека 

Определение и классификация природных катастроф. Медико-

экологическая характеристика основных природных катастроф (землетрясе-

ния, вулканизм, наводнения, ураганы, оползни, сходы лавин, сели) и их гео-
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графическое распространение. Предпосылки и периодичность наступления 

природных катастроф, их прогнозирование. Медицинские последствия при-

родных катастроф.  

 

Тема 3.3 Социально-экономические факторы риска окружающей среды 

для здоровья человека (по А.А.Келлеру) 

Население (демография, расселение, урбанизация, миграции, поло воз-

растной и профессиональный состав, культура, образ жизни, обычаи, кон-

фессии, материальное благополучие). Территориальная организация обще-

ства, хозяйственное использование земель. Физические загрязнения (воздуха, 

воды, почвы; радиация, электромагнитные поля, тепловое загрязнение, шум, 

аэрозоли). Химические загрязнения (воздуха, воды, почвы, растений, живот-

ных, продуктов питания, объектов). Биологические факторы (микробные за-

грязнения воздуха, воды, почвы, органические отходы, аллергены). Промыш-

ленные и транспортные факторы (аварии, катастрофы, ДТП, грузопотоки). 

Коммунально-бытовые факторы, Санитарно-гигиеническое состояние и эпи-

демический статус. Психотравмирующие факторы (стрессоры, экологическая 

утомляемость). Медицинские и ветеринарные службы и инфраструктура. 

      Комплексные факторы риска окружающей среды для здоровья человека  

(по А.А.Келлеру) : ландшафтные; зональные; планетарные; исторические; 

палеонтологические. 

 

Тема 3.4 Классификация экологических факторов (по 

Н.Ф.Раймерсу) 

Критерии оценки влияния факторов экологического риска (по 

А.А.Келлеру). 

Признаки классификации: 1. По времени (эволюционный, исторический, 

действующий); 2. По периодичности (периодический, непериодический); 3. 

По очередности возникновения (первичный, вторичный); 4. По происхожде-

нию (космический, абиотический (он же абиогенный), биогенный, биологи-

ческий, биотический, природно-антропогенный, антропогенный (в т.ч. техно-

генный, загрязнения среды), антропический (в т.ч. беспокойства); 5. По среде 

возникновения (атмосферный, водный (он же влажности), геоморфо-

логический, эдафический, физиологический, генетический, популяционный, 

биоценотический, экосистемный, биосферный); 6. По характеру (веществен-

но-энергетический, физический (геофизический, термический), биогенный 

(он же биотический), информационный, химический (солености, кислотнос-

ти), комплексный (экологический, эволюции, системообразующий, геогра-

фический, климатический); 7. По объекту (индивидуальный, групповой (со-

циальный, этологический, социально-экономический, социально-пси-

хологический, видовой (в т.ч. человеческий, жизни общества); 8. По услови-

ям среды (зависящий от плотности, не зависящий от плотности); 9. По степе-

ни воздействия (летальный, экстремальный, лимитирующий, беспокоящий, 

мутагенный, тератогенный, канцерогенный); 10. По спектру воздействия (из-

бирательный, общего действия).  
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Критерии оценки влияния факторов экологического риска (по 

А.А.Келлеру). Альтернативные (отсутствие — наличие; +, -). Количествен-

ные (ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС, ОБУВ, нормативы, показатели и др.). Полуко-

личественные (ранговые): балльные или сравнительные (хорошие, удовле-

творительные, плохие, экстремальные и т.п.); Комплексные (ландшафтные, 

медико-географические, интегральные показатели состояния здоровья и сре-

ды). 

 

Раздел 4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И 

 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Тема 4.1 Экологическое сознание и экологическая культура.  

Роль экологии человека в сохранении здоровья населения, качества 

окружающей среды, генофонда человечества. Формирование экологической 

грамотности и экологической культуры населения. Экологическое образова-

ние и экологические движения. Роль религии в формировании экологической 

этики. Экологизация личности. 

Тема 4.2 Физические нагрузки. Здоровое питание  

Понятие о валеологии. Движение, закаливание, физические упражнения 

(пешие, велосипедные и лыжные прогулки, спортивные игры, лечебная греб-

ля, водные процедуры и др.) как факторы здорового образа жизни.  

Энергетическая ценность питания. Голод, недоедание, сбалансированное 

и несбалансированное питание. Режим питания. Экологические проблемы 

питания современного человека. Биологически активные компоненты 

питания. Разгрузочные и специальные диеты. Витамины. Микроэлементы. 

Парафармацевтики. Консерванты. Эмульгаторы. Пищевые добавки. 
 

 

Раздел 5. НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

5.1 Эпидемиология и эпизоотология. 

 

Эпидемиология как наука об инфекционных (заразных) болезнях чело-

века. Инфекции (инфекционные болезни) и инвазии (паразитарные болезни). 

Общая и частная эпидемиология. Эпизоотология как наука об инфекционных 

(заразных) болезнях животных. Общая и частная эпизоотология. Формы эпи-

демического процесса: пандемия, эпидемия, спорадическая (единичная) за-

болеваемость. Заносные и эндемичные болезни. 

       Классификация болезней и патологических состояний. 

       Болезни эндогенные и экзогенные. Классификации болезней 

А.П. Авцына, А.Г. Воронова, Ю.П. Лисицина, Юзаца, Хенлона. Болезни эн-

догенного происхождения: наследственные; связанные с повреждением пло-

да в утробе матери. Болезни экзогенного происхождения: обусловленные 

факторами природной среды; связанные с действием техногенных факторов; 

возникающие по социально-экономическим причинам.  
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6. Территориальные особенности развития мирового  

здравоохранения и заболеваемости населения. 

 

6.1 Система здравоохранения 

 

Основные показатели, характеризующие развитие здравоохранения: 

обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом; коечный фонд 

лечебных учреждений; затраты на развитие здравоохранения. 

 Системы здравоохранения развитых и развивающихся стран. Террито-

риальные особенности современного состояния и перспективы развития си-

стемы здравоохранения в Республике Беларусь.  

 

6.2 География основных классов болезней на земном шаре. 

 

Зональность и азональность медико-географических явлений. Пред-

ставление об очагах болезней. Пространственная структура очагов. Антропо-

генное влияние на очаги. Региональные и типологические единицы райони-

рования очаговой территории. Медико-эпидемиологическое районирование 

земного шара. 

Динамика и структура общей заболеваемости населения мира. Терри-

ториальные особенности распространения сердечно-сосудистых, онкологи-

ческих, неврологических и инфекционных заболеваний, болезней дыхатель-

ных путей, опорно-двигательной системы и желудочно-кишечного тракта. 
 

6.3 Географические особенности экологической ситуации и  

заболеваемости населения Республики Беларусь. 

 

Территориальные особенности экологической ситуации в Беларуси. 

Радиоактивное загрязнение, его география после катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и в настоящее время. Другие экологические риски возникновения 

болезней в стране. 

Динамика и структура общей заболеваемости населения Республики 

Беларусь. География распространения сердечно-сосудистых, онкологиче-

ских, неврологических и инфекционных заболеваний, болезней дыхательных 

путей, опорно-двигательной системы и желудочно-кишечного тракта. 
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ІІІ.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма  
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д
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ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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Л
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о
р
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о
р
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ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. История развития, предмет, объект и методы 

исследования экологии человека. 

6  2     

1.1 Введение в экологию человека 2      Текущий опрос 

1.2 История развития экологии человека 2  2    Текущий опрос,  

Круглый стол, диспут 

1.3 Методология, методика и методы исследования 

экологии человека 

2      Текущий опрос 

2. Эволюционные процессы экологии человека 

и адаптация к условиям окружающей среды 

4 2      

2.1 Эволюционные процессы экологии человека 2 2     Текущий опрос,  

практическое задание 

2.2 Адаптация человека к условиям окружающей 

среды 

2      Текущий опрос 

3. Факторы, определяющие экологию и заболе-

ваемость населения 

8 2 4     

3.1 Природные факторы риска окружающей среды 

для здоровья человека (по А.А.Келлеру) 

2  2    Текущий опрос, 

 тематические презентации  

3.2 Природные катастрофы и здоровье человека 2      Текущий опрос 
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3.3 

 

Социально-экономические факторы риска окру-

жающей среды для здоровья человека (по 

А.А.Келлеру) 

Комплексные факторы риска окружающей сре-

ды для здоровья человека (по А.А.Келлеру) 

2 

 

 2    Текущий опрос,  

 тематические 

 презентации 

3.4 

 

Классификация экологических факторов (по 

Н.Ф.Раймерсу) 

Критерии влияния факторов экологического 

риска (по А.А.Келлеру) 

2 2     Текущий опрос,  

практическое 

задание 

4. Экологическое сознание и здоровый образ 

жизни 

2       

4.1 Экологическое сознание и экологическая куль-

тура. Физические 

 нагрузки Здоровое питание 

2      Текущий опрос 

5. Научные подходы к анализу заболеваемости 

населения 

2       

5.1 

 

Эпидемиология и эпизиотология 

Классификация болезней и патологических со-

стояний 

2      Текущий опрос 

6. Территориальные особенности развития ми-

рового здравоохранения и заболеваемости 

населения 

4 12      

6.1 Система здравоохранения  2     Текущий опрос,  

практическое задание 

6.2 География основных классов болезней на зем-

ном шаре 

2 6     Текущий опрос,  

расчетно-аналитические  

задания 

6.3 Географические особенности экологической си-

туации и заболеваемости населения Республики 

Беларусь 

2 4     Текущий опрос,  

расчетно-аналитические  

задания 

 Всего 48ч 26 16 6    зачет 
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ции к различным условиям среды обитания /Н.А.Агаджанян, 

Т.Е.Батоцыренова, Ю.Н.Семенов. – Владимир: Изд-во ВГУ, 2009. – 168 с.  

2. Алексеев, В.П. Очерки экологии человека /В.П.Алексеев. – М.: Наука, 1993. – 

192 с. 
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«Петроградский и К.», 1999. – 256 с. 

8. Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии человека:учебное пособие 

/Ю.П.Пивоваров, В.В.Королик, Л.С.Зиневич. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 

512 с. 

9. Прохоров, Б.Б., Прикладная антропоэкология: учебное пособие /Б.Б.Прохоров, 

И.В.Горшкова, Д.И.Шмаков. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. – 312 с. 

10. Стожаров, А.Н. Экологическая медицина /А.Н.Стожаров. – Минск: БГМУ, 

2002. – 197 с. 

11. Тегако, Л.И. Основы антропологии и экологии человека /Л.И.Тегако, 

И.И.Саливон. – Минск: Технология, 1997. – 328 с. 

Дополнительная 

1. Агаджанян, Н.А. Экологическая физиология человека /Н.А.Агаджанян, 

А.Г.Марачев, Г.А.Бобков. – М.: Изд-во «КРУК», 1998. – 416 с. 

2. Агаджанян, Н.А. Экология человека: здоровье и концепция выживания 

/Н.А.Агаджанян. – М., 1998. – 28 с. 

3. Губарева, Л.И. Экология человека: практикум для вузов /Л.И.Губарева, 

О.М.Мизирева Т.М.Чурилова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 112 с. 

4. Дерягина, М.А. Эволюционная антропология: Биологические и культурные 

аспекты: учебное пособие /М.А.Дерягина. – М.: УРАО, 2003. – 208 с. 

5. Малхазова, С.М., Королева Е.Г. Окружающая среда и здоровье человека: 

учебное пособие /С.М.Малхазова, Е.Г.Королева. – М.: Географический фа-

культет МГУ, 2011. – 180 с. 

6. Марков, Ю.Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы: 

учебное пособие для вузов /Ю.Г.Марков. – Новосибирск: Сибирское универ-

ситетское издательство, 2004. – 544 с. 
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7. Прохоров, Б.Б. Социальная экология: учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотип. 

/Б.Б.Прохоров. – М.: Академия, 2007. – 412 с. 

8. Саливон, И.И. Изменения физического типа населения Беларуси за последнее 

тысячелетие /И.И.Саливон. – Минск: Беларуская навука, 2011. – 172 с. 

9. Семенова, З.А. Медицинская география и здоровье населения /З.А.Семенова, 

А.И.Чистобаев. – Санкт-Петербург: Европейский Дом, 2015. – 152 с. 

10. Спицын, В.Г. Экологическая генетика человека /В.Г.Спицын. – М.: Наука, 

2008. – 503 c. 

11. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2016. – Мн.: Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь, 2016. – 520 с. 
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Примерная тематика  

практических занятий по учебной дисциплине  

«Экология человека»  

Практическая работа № 1 

1. Рассчитать базисный и цепные индексы динамики численности населе-

ния мира и его макрорегионов с 1990 по 2015 г. Оценить динамику с 

учетом факторов, определяющих естественное воспроизводство населе-

ния, и миграционных потоков. Результаты исследования оформить в 

письменном виде. 

2. Основываясь на классификации экологических факторов Н.Ф.Раймерса, 

провести анализ их возможного влияния в разрезе административных 

областей Республики Беларусь и г.Минска. 

3. Используя систему показателей развития здравоохранения, провести ее 

динамику с 1990 по 2015 г. в разрезе административных областей Рес-

публики Беларусь и г.Минска. 

4. География и динамика заболеваемости населения Республики Беларусь 

по основным классам болезней. 

Практическая работа №2:  

1. На основании данных Национального статистического комитета Респуб-

лики Беларусь за 1990 – 2016 гг. рассчитать базисные и цепные индексы 

заболеваемости населения в разрезе областей по основным классам бо-

лезней (инфекционные заболевания, новообразования, болезни: системы 

кровообращения; крови; эндокринной системы; нервной системы; орга-

нов дыхания). Провести анализ и сделать выводы (письменно). 

2. На основании данных Национального статистического комитета Рес-

публики Беларусь рассчитать структуру заболеваемости населения в 

разрезе областей по основным классам болезней и построить на основе 

расчетов круговые диаграммы на 1990, 2000 и 2016 гг. Провести анализ 

и сделать выводы (письменно).  

      

Примерная тематика 

 семинарских занятий по дисциплине 

 «Экология человека» 

 

         1. История развития и современное состояние исследований в области 

экологии человека.      

     2. Природные факторы риска окружающей среды на здоровье человека. 

1.             3. Социально-экономические и комплексные факторы риска окружаю-

щей среды на здоровье человека. 
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Перечень 

используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности студентов 

по учебной дисциплине «Экология человека» 

 

           Для диагностики  по дисциплине «Экология человека» возможно при-

менение следующего инструментария: 

            - текущий опрос; 

            - тематические презентации; 

            - расчетно-аналитические работы. 

            - круглый стол; 

            - зачёт. 

 

 

Методика формирования итоговой  

оценки по учебной дисциплине 

 «Экология человека» 

 

          Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

           1. Правила проведения аттестации (Постановление Министерства обра-

зования Республики Беларусь № 53 от 29.05.2012 г. «Об утверждении Правил 

проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении со-

держания образовательных программ высшего образования»). 

           2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

           3. Критерии оценки студентов (зачет). 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. Рей-

тинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для 

текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего кон-

троля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

 тематические презентации – 25 % 

 выполнение практических заданий – 25 %;  

 индивидуальные расчетно - аналитические работы – 50 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки те-

кущей успеваемости и зачётной оценки с учетом их весовых коэффициентов. 

Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, зачётная оценка – 60 %.  
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                 V.  ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

            С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется согла-

сование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в содер-

жании учебной про-

граммы 

по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

«Проблемы наро-

донаселения и 

демографическая 

безопасность» 

Экономиче-

ской и соци-

альной гео-

графии  

Нет Изменений не тре-

буется. 

Протокол № 9  

от 24.04.2018 г. 

«Прогнозирова-

ние и моделиро-

вание демографи-

ческих процессов 

и миграций».   

Экономиче-

ской и соци-

альной гео-

графии  

Нет Изменений не тре-

буется. 

Протокол № 9  

от 24.04.2018 г. 
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VІ. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


