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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»
(региональный компонент)
для специальности 31.05.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОЛОГИИ
ЧЕЛОВЕКА.
Цель освоения учебной дисциплины медицинские проблемы в экологии человека
состоит в рассмотрении вопросов здоровья и патологии жителей Центрального Черноземья с
экологических позиций, изучении адаптационных возможностей человеческого организма в
условиях антропогенной нагрузки на примере города Воронежа, овладение основами
экологического права и способностью анализировать характер заболеваемости взрослого и
детского населения.
Задачи дисциплины:
- усвоение универсальных явлений, обеспечивающих единство человеческого организма и
среды;
- изучение основных форм воздействия факторов окружающей среды на организм человека,
их роль в формировании здоровья и патологии;
- изучение особенностей развития экологически зависимых болезней в ЦентральноЧерноземном регионе;
- обучение студентов обосновывать общие закономерности и направления адаптивных
возможностей человеческого организма в условиях антропогенной нагрузки для
планирования стратегии существования человека в биосфере;
- развитие у студентов способности ориентироваться в неблагоприятных экологических
условиях с целью организации профилактических мероприятий и медицинской помощи
населению;
- изучение основных положений и принципов охраны окружающей среды в интересах
здоровья нынешних и будущих поколений людей;
- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических
обзоров;
-формирование навыков общения в коллективе с учетом этики и деонтологии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.
Учебная дисциплина медицинские проблемы в экологии человека относится к блоку
1(вариативная часть программы).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-1
ОК-5

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала

ОПК-1

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий с
учетом основных требований информационной безопасности
способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния

ПК-1

2
ПК-3
ПК-16
ПК-21
ПК-22

на здоровье человека факторов среды его обитания
способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа жизни
способность к участию в проведении научных исследований
готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- общие закономерности развития и механизмы жизнедеятельности живых организмов;
- свойства живых систем;
- уровни организации жизни;
- особенности функционирования экосистем и биосферы в целом;
- строение и физико-химические свойства неорганических и органических веществ, их
биологическое значение, особенности образования химических связей;
- основные метаболические пути превращения биологически важных соединений.
Уметь:
- проводить сравнительную оценку экологической ситуации;
- сопоставлять степень техногенной нагрузки и показатели здоровья населения,
разрабатывать тактику профилактических мероприятий и реабилитации больных с учетом
экологической ситуации;
- пропагандировать экологические знания среди населения
- анализировать возможные пути введения ксенобиотиков в организм, используя знания о
процессах пищеварения и всасывания, о биотрансформации веществ в организме;
- объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, развивающихся под
воздействием факторов внешней среды на организм человека
Владеть:
- самостоятельной работой с экологической и медицинской литературой;
- молекулярными механизмами поддержания гомеостаза при различных воздействиях
внешних факторов окружающей среды;
- диагностическими приемами сопоставлений при описании экопатологии;
- статистической обработкой экспериментальных данных
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
Всего
Семестр
часов/
2
Вид учебной работы
зачетных
часов
единиц
Аудиторные занятия (всего), в том числе:
46
46
Лекции (Л)

12

12

Практические занятия (ПЗ),

34

34

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

0

0
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Самостоятельная работа студента (СРС),в том
24
числе:

24

История болезни (ИБ)

-

-

Курсовая работа (КР)

-

-

Реферат (Реф)

-

-

Расчетно-графические работы (РГР)

-

-

Подготовка к занятиям(ПЗ)

20

20

Подготовка к текущему контролю (ПТК))

2

2

Подготовка к промежуточному контролю (ППК))

2

2

2

З

-

-

час.

72

72

ЗЕТ

2,0

2,0

Вид
аттестации

промежуточной зачет (З)
экзамен (Э)

ИТОГО: Общая трудоемкость

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.02 «ПЕДИАТРИЯ»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОЛОГИИ
ЧЕЛОВЕКА.
Цель освоения учебной дисциплины медицинские проблемы в экологии человека
состоит в рассмотрении вопросов здоровья и патологии у детей и подростков, проживающих
в Центральном Черноземье с экологических позиций, изучении адаптационных
возможностей детского организма в условиях антропогенной нагрузки на примере города
Воронежа, овладение основами экологического права и способностью анализировать
характер заболеваемости детского и взрослого населения.
Задачи дисциплины:
- усвоение универсальных явлений, обеспечивающих единство человеческого организма и
среды;
- изучение основных форм воздействия факторов окружающей среды на организм детей и
подростков, их роль в формировании здоровья и патологии;
- изучение особенностей развития экологически зависимых болезней в ЦентральноЧерноземном регионе;
- обучение студентов обосновывать общие закономерности и направления адаптивных
возможностей человеческого организма в условиях антропогенной нагрузки для
планирования стратегии существования человека в биосфере;
- развитие у студентов способности ориентироваться в неблагоприятных экологических
условиях с целью организации профилактических мероприятий и медицинской помощи
населению;
- изучение основных положений и принципов охраны окружающей среды в интересах
здоровья нынешних и будущих поколений людей;
- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических
обзоров;
- формирование навыков общения в коллективе с учетом этики и деонтологии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.
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Учебная дисциплина медицинские проблемы в экологии человека относится к
блоку 1(вариативная часть программы).
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-1
готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
ОК-5
творческого потенциала
ОПК-1

ПК-1

ПК-3
ПК-16
ПК-21
ПК-22

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий с
учетом основных требований информационной безопасности
способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов среды его обитания
способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа жизни
способность к участию в проведении научных исследований
готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- общие закономерности развития и механизмы жизнедеятельности живых организмов;
- свойства живых систем;
- уровни организации жизни;
- особенности функционирования экосистем и биосферы в целом;
- строение и физико-химические свойства неорганических и органических веществ, их
биологическое значение, особенности образования химических связей;
- основные метаболические пути превращения биологически важных соединений.
Уметь:
- проводить сравнительную оценку экологической ситуации;
- сопоставлять степень техногенной нагрузки и показатели здоровья населения,
разрабатывать тактику профилактических мероприятий и реабилитации больных с учетом
экологической ситуации;
- пропагандировать экологические знания среди населения
- анализировать возможные пути введения ксенобиотиков в организм, используя знания о
процессах пищеварения и всасывания, о биотрансформации веществ в организме;
- объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, развивающихся под
воздействием факторов внешней среды на организм человека
Владеть:
- самостоятельной работой с экологической и медицинской литературой;
- молекулярными механизмами поддержания гомеостаза при различных воздействиях
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внешних факторов окружающей среды;
- диагностическими приемами сопоставлений при описании экопатологии;
- статистической обработкой экспериментальных данных
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
Всего
Семестр
часов/
2
Вид учебной работы
зачетных
часов
единиц
Аудиторные занятия (всего), в том числе:
46
46
Лекции (Л)

12

12

Практические занятия (ПЗ),

34

34

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

0

0

Самостоятельная работа студента (СРС),в том
24
числе:

24

История болезни (ИБ)

-

-

Курсовая работа (КР)

-

-

Реферат (Реф)

-

-

Расчетно-графические работы (РГР)

-

-

Подготовка к занятиям(ПЗ)

20

20

Подготовка к текущему контролю (ПТК))

2

2

Подготовка к промежуточному контролю (ППК))

2

2

2

З

-

-

час.

72

72

ЗЕТ

2,0

2,0

Вид
аттестации

промежуточной зачет (З)
экзамен (Э)

ИТОГО: Общая трудоемкость

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 32.05.01 «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОЛОГИИ
ЧЕЛОВЕКА.
Цель освоения учебной дисциплины медицинские проблемы в экологии человека
состоит в рассмотрении вопросов здоровья и патологии жителей Центрального Черноземья с
экологических позиций, изучении адаптационных возможностей человеческого организма в
условиях антропогенной нагрузки на примере города Воронежа, овладение основами
экологического права и способностью анализировать характер заболеваемости взрослого и
детского населения.
Задачи дисциплины:
- усвоение универсальных явлений, обеспечивающих единство человеческого организма и
среды;
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- изучение основных форм воздействия факторов окружающей среды на организм человека,
их роль в формировании здоровья и патологии;
- изучение особенностей развития экологически зависимых болезней в ЦентральноЧерноземном регионе;
- обучение студентов обосновывать общие закономерности и направления адаптивных
возможностей человеческого организма в условиях антропогенной нагрузки для
планирования стратегии существования человека в биосфере;
- развитие у студентов способности ориентироваться в неблагоприятных экологических
условиях с целью организации профилактических мероприятий и медицинской помощи
населению;
- изучение основных положений и принципов охраны окружающей среды в интересах
здоровья нынешних и будущих поколений людей;
- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических
обзоров;
-формирование навыков общения в коллективе с учетом этики и деонтологии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.
Учебная дисциплина медицинские проблемы в экологии человека относится к блоку
1(вариативная часть программы).
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-1
готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
ОК-5
творческого потенциала
ОПК-1

ПК-1

ПК-3
ПК-16
ПК-21
ПК-22

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий с
учетом основных требований информационной безопасности
способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов среды его обитания
способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа жизни
способность к участию в проведении научных исследований
готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- общие закономерности развития и механизмы жизнедеятельности живых организмов;
- свойства живых систем;
- уровни организации жизни;
- особенности функционирования экосистем и биосферы в целом;

7
- строение и физико-химические свойства неорганических и органических веществ, их
биологическое значение, особенности образования химических связей;
- основные метаболические пути превращения биологически важных соединений.
Уметь:
- проводить сравнительную оценку экологической ситуации;
- сопоставлять степень техногенной нагрузки и показатели здоровья населения,
разрабатывать тактику профилактических мероприятий и реабилитации больных с учетом
экологической ситуации;
- пропагандировать экологические знания среди населения
- анализировать возможные пути введения ксенобиотиков в организм, используя знания о
процессах пищеварения и всасывания, о биотрансформации веществ в организме;
- объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, развивающихся под
воздействием факторов внешней среды на организм человека
Владеть:
- самостоятельной работой с экологической и медицинской литературой;
- молекулярными механизмами поддержания гомеостаза при различных воздействиях
внешних факторов окружающей среды;
- диагностическими приемами сопоставлений при описании экопатологии;
- статистической обработкой экспериментальных данных
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
Всего
Семестр
часов/
2
Вид учебной работы
зачетных
часов
единиц
Аудиторные занятия (всего), в том числе:
46
46
Лекции (Л)

12

12

Практические занятия (ПЗ),

34

34

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

0

0

Самостоятельная работа студента (СРС),в том
24
числе:

24

История болезни (ИБ)

-

-

Курсовая работа (КР)

-

-

Реферат (Реф)

-

-

Расчетно-графические работы (РГР)

-

-

Подготовка к занятиям(ПЗ)

20

20

Подготовка к текущему контролю (ПТК))

2

2

Подготовка к промежуточному контролю (ППК))

2

2

2

З

-

-

Вид
аттестации

промежуточной зачет (З)
экзамен (Э)
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ИТОГО: Общая трудоемкость

час.

72

72

ЗЕТ

2,0

2,0

