
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – знакомство студентов с методами описательной и аналитической 

эпидемиологии неинфекционных болезней, проведение разбора качества исходных 
данных о здоровье населения и о загрязнении окружающей среды. Особое внимание 

уделяется современным эколого-эпидемиологическим технологиям, позволяющим 
выделить влияние загрязненной окружающей среды на нарушения репродуктивной 
функции, динамику и интенсивность заболевания детского возраста, на злокачественные 

новообразования, по влиянию супертоксикантов на здоровье населения (токсичные 
металлы, хлорорганические соединения). Задачей курса является также изучение 

студентами методологии оценки риска для здоровья при воздействии загрязненной 
окружающей среды. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Экологическая эпидемиология» входит в вариативную часть 

профессионального блока дисциплин, относится к курсам по выбору. Учебная программа 
«Экологическая эпидемиология» базируется на биологических и экологических знаниях 
студентов, полученных на предыдущих учебных дисциплинах по данной образовательной 

программе, в частности по биологии, общей экологии, экологии человека.  Данная 
дисциплина логически связана с другими дисциплинами профессионального цикла, 

направленными на формирование умений применять экологические методы исследований 
при решении типовых профессиональных задач, владение методами поиска и обмена 
информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, получение знаний основ 

безопасности при проведении полевых и лабораторных исследований. 
 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины «Экологическая эпидемиология» формируются 

компетенции:  
- владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды  (ОПК-4); 
- быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7); 
- способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, 

планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических 

катастроф, принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий   (ПК-4); 

- способность осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический 
аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по 
защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, 

проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды 
обитания (ПК-10); 

- способность проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от 
вредных воздействий: осуществлять производственный экологический контроль (ПК -11). 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины «Экологической эпидемиологии»  обучающийся 

должен:  



Знать современные концептуальные основы и методологические подходы, 
направленные на решение проблемы обеспечения безопасности и устойчивого 
взаимодействия человека с природной средой: знать актуальные проблемы медико-

экологической безопасности; знать основные понятия, принципы и методы проведения 
эколого-эпидемиологических исследований; иметь современные представления о научно-

обоснованных подходах к комплексному, многоуровневому, междисциплинарному 
изучению системы «окружающая среда – здоровье человека»; иметь навыки планирования 
и проведения эколого-эпидемиологических расследований на примерах анализа 

конкретных экотоксикологических ситуаций. 
Уметь использовать полученные теоретические знания об экологической 

эпидемиологии при изучении последующих учебных дисциплин профессионального 
блока образовательной программы «Экология и природопользование» и в дальнейшем 
применять в своей практической деятельности. 

Владеть методами описательной и аналитической эпидемиологии неинфекционных 
болезней, проведения разбора качества исходных данных о здоровье населения и о 

загрязнении окружающей среды. 


