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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 020201.65 Биология 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - физиологические механизмы приспособительных реакций к 
условиям окружающей среды различной модальности; 
- требования к среде обитания и условия сохранения здоровья 
человека, парадигмы антропоцентризма и биоцентризма; 
- механизмы, определяющие устойчивость биологических систем 
разных уровней; механизмы взаимосвязи организма и среды; 
- последствия антропогенных воздействий на биосферу, 
планировать мероприятия по ее охране; 
 
 

Уметь:  - обнаруживать общие закономерности и правильно интер-
претировать многообразные физиологические ответы организма 
на влияние раздражителей. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
Дисциплина «Экологическая физиология» (ДС.Ф.11) относится к циклу 

дисциплин специализации «Физиология человека и животных», изучается на  
6 курсе (очно-заочная форма обучения) в 11 семестре. 

Дисциплина профиля «Экологическая физиология» тесно связана со 
смежными науками: эмбриологией, цитологией, гистологией, анатомией 
человека, биохимией и молекулярной биологией, физикой. «Экологическая 
физиология» опирается на данные науки, изучающие строение организма, так 
как структура и функции тесно связаны между собой. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 зачетная единица 

(ЗЕ), 40 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

 40 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 
 

 14 

в т. числе:   
Лекции  14 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 
и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
 

 26 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:        
зачет 

 
 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

для очно-заочной  формы обучения  
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции лаб. занятия 

1. Предмет, задачи и 
методы экологической 
физиологии. 
Природные факторы 
среды и их влияние на 
организм 

9 3 

 

6 

Устный опрос 
Тест 

2. Учение о 
физиологических 
адаптациях Зимняя 
спячка. 
Метеорологические 
факторы и среда 
обитания. 

11 4  7 

Устный опрос 
Тест 

3. Изменение основных 
функций организма, 
возникающих в 
процессе 
физиологических 
адаптаций 

10 3  7 

Устный опрос 
Тест 

4. Сезонные ритмы 
функционирования 
эндокринной системы 

10 4  6 
Устный опрос 

Тест 

          Зачет      

     Всего 40 14  26  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

для очной формы обучения 
1 Предмет, задачи и 

методы экологической 
физиологии 

Определение, задачи и место ЭФ в системе 
биологических наук. Развитие ЭФ в России и за рубежом. 
Исследование физиологических функций в природе и 
эксперименте. Эколого-физиологическая характеристика 
видов и популяций видов. Методы, используемые в 
эколого-физиологических исследованиях 
 

2 Природные факторы 
среды и их влияние на 
организм 

Свет. Температура. Давление (атмосферное). Магнитное 
поле. Воздушная среда. Метеорологические факторы. 
Водная среда. Почва. Вещества, загрязняющие воздух, 
воду и почву. 
 

3 Учение о 
физиологических 
адаптациях 

Определение. Методы исследования и классификация 
физиологических адаптаций. Адаптивная роль органного 
и тканевого гомеостаза. Механизмы физиологических 
адаптаций. Условные рефлексы и привыкание в процессе 
адаптации. Следовые реакции и память в формировании 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

физиологических адаптаций. Нейрогуморальные 
механизмы следовых реакций и «вегетативная память». 
Гормональные механизмы адаптации. Поведенческие 
основы адаптации. Фенотипические адаптации и их 
онтогенетическое формирование. Генетические адаптации 
и эколого-физиологическая специализация вида. Сложные 
формы физиологических адаптаций. Пределы 
адаптационных возможностей организма и «цена» 
адаптации. 

4 Физиологические 
состояния. Зимняя 
спячка 

Факторы, вызывающие зимнюю спячку (ЗС). Обмен 
веществ и терморегуляция при ЗС. Дыхание и 
кровообращение при ЗС. Кровь и кроветворение при ЗС. 
Водно-солевой обмен при ЗС. Сезонные изменения в 
пищеварительной системе у зимоспящих животных. 
Сезонные ритмы функционирования эндокринной 
системы у зимоспящих животных. Нервная система 
зимоспящих животных. Механизмы формирования 
сезонных ритмов у зимоспящих. Гуморальные пусковые 
механизмы ЗС. 

5 Теоретические и 
методические подходы 
к проблеме адаптации 
индивидуального 
развития и  здоровья 

Общие принципы адаптации на уровне организма. 
Правило оптимума. Комплексное воздействие факторов. 
Правило минимума. Правило двух уровней адаптации. 
Адаптация по принципу толерантности. Активная 
адаптация по резистентному типу.  Адаптивная роль 
органного и тканевого гомеостаза. Механизмы  
физиологических адаптаций. Фенотипические адаптации 
и их онтогенетическое формирование. Генетические 
адаптации и эколого-физиологическая специализация 
вида. Сложные формы физиологических адаптаций. 
Пределы адаптационных возможностей организма и 
«цена» адаптации. 

6 Сезонные ритмы 
функционирования 
эндокринной системы 

Биоритмы и природные адаптации. Вегетативные 
функции организма в процессе физиологических 
адаптаций. Изменения двигательной активности и 
пищевого поведения в процессе физиологических 
адаптаций. Свет и биологические ритмы. 
Физиологическая регуляция сезонных явлений. 

7 Метеорологические 
факторы и среда 
обитания 

Природные факторы среды и их влияние на организм. 
Температура как экологический фактор. Вода и 
минеральные соли. Кислород как экологический фактор. 
Свет как экологический фактор. Свет и биологические 
ритмы. Физиологическая регуляция сезонных явлений. 

8 Изменение основных 
функций организма, 
возникающих в 
процессе 
физиологических 
адаптаций 

Кровь и ее функции в организме. Дыхательная функция 
крови. Свертывание крови и гомеостаз. Сердечно-
сосудистая система. Система дыхания в процессе 
адаптации. Выделительная система и водно-солевой 
обмен. Скелетная мускулатура. Локомоция. 
Энергетический обмен. Эколого-физиологические 
особенности питания, пищеварительной деятельности и 
пищеварения. Приспособительные  особенности 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

лактационной функции. 
для очно-заочной  формы обучения 

1. Предмет, задачи и 
методы экологической 
физиологии. 
Природные факторы 
среды и их влияние на 
организм 

Определение, задачи и место ЭФ в системе 
биологических наук. Развитие ЭФ в России и за рубежом. 
Исследование физиологических функций в природе и 
эксперименте. Эколого-физиологическая характеристика 
видов и популяций видов. Методы, используемые в 
эколого-физиологических исследованиях. Свет. 
Температура. Давление (атмосферное). Магнитное поле. 
Воздушная среда. Метеорологические факторы. Водная 
среда. Почва. Вещества, загрязняющие воздух, воду и 
почву. 

2. Учение о 
физиологических 
адаптациях Зимняя 
спячка. 
Метеорологические 
факторы и среда 
обитания. 

Определение. Методы исследования и классификация 
физиологических адаптаций. Адаптивная роль органного 
и тканевого гомеостаза. Механизмы физиологических 
адаптаций. Условные рефлексы и привыкание в процессе 
адаптации. Следовые реакции и память в формировании 
физиологических адаптаций. Нейрогуморальные 
механизмы следовых реакций и «вегетативная память». 
Гормональные механизмы адаптации. Поведенческие 
основы адаптации. Фенотипические адаптации и их 
онтогенетическое формирование. Генетические адаптации 
и эколого-физиологическая специализация вида. Сложные 
формы физиологических адаптаций. Пределы 
адаптационных возможностей организма и «цена» 
адаптации. 

3. Изменение основных 
функций организма, 
возникающих в 
процессе 
физиологических 
адаптаций 

Кровь и ее функции в организме. Дыхательная функция 
крови. Свертывание крови и гомеостаз. Сердечно-
сосудистая система. Система дыхания в процессе 
адаптации. Выделительная система и водно-солевой 
обмен. Скелетная мускулатура. Локомоция. 
Энергетический обмен. Эколого-физиологические 
особенности питания, пищеварительной деятельности и 
пищеварения. Приспособительные  особенности 
лактационной функции. 

4. Сезонные ритмы 
функционирования 
эндокринной системы 

Биоритмы и природные адаптации. Вегетативные 
функции организма в процессе физиологических 
адаптаций. Изменения двигательной активности и 
пищевого поведения в процессе физиологических 
адаптаций. Свет и биологические ритмы. 
Физиологическая регуляция сезонных явлений. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Резникова Ж.И. Популяции и виды на весах войны и мира : учебное 
пособие для вузов. - Ч. 3. - М. : Логос, 2001. - 271 с. 
2. Калягина Г.В. Сравнительная психология и зоопсихология : учебное 
пособие для вузов. - СПб. : Питер, 2001. - 412 c. 
3. Жуков Д.А. Биология поведения. Гуморальные механизмы. - СПб. : 
Речь, 2007. - 442 с. 
4. Гудкова Л.К. Популяционная физиология человека. 
Антропологические аспекты. - М. : URSS, 2008. - 313 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
рамках дисциплины 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Предмет, задачи и методы экологической 
физиологии. Определение, задачи и место ЭФ в 
системе биологических наук. Развитие ЭФ в России и 
за рубежом. 

вопросы к экзамену 

2.  Исследование физиологических функций в природе и 
эксперименте. Эколого-физиологическая 
характеристика видов и популяций видов. Методы, 
используемые в эколого-физиологических 
исследованиях 

вопросы к экзамену 
 

3.  Природные факторы среды и их влияние на организм. 
Свет. Температура. Давление (атмосферное). 
Магнитное поле. Воздушная среда. 
Метеорологические факторы. Водная среда. Почва. 
Вещества, загрязняющие воздух, воду и почву. 

вопросы к экзамену 

4.  Учение о физиологических адаптациях. Определение. 
Методы исследования и классификация 
физиологических адаптаций. Адаптивная роль 
органного и тканевого гомеостаза. Механизмы 
физиологических адаптаций. Условные рефлексы и 
привыкание в процессе адаптации. Следовые реакции 
и память в формировании физиологических 
адаптаций. Нейрогуморальные механизмы следовых 
реакций и «вегетативная память». 

вопросы к экзамену 

5.  Гормональные механизмы адаптации. Поведенческие вопросы к экзамену 
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основы адаптации. Фенотипические адаптации и их 
онтогенетическое формирование. Генетические 
адаптации и эколого-физиологическая специализация 
вида. Сложные формы физиологических адаптаций. 
Пределы адаптационных возможностей организма и 
«цена» адаптации. 

6.  Предмет, задачи и методы экологической 
физиологии. Определение, задачи и место ЭФ в 
системе биологических наук. Развитие ЭФ в России и 
за рубежом. 

вопросы к экзамену 

7.  Исследование физиологических функций в природе и 
эксперименте. Эколого-физиологическая 
характеристика видов и популяций видов. Методы, 
используемые в эколого-физиологических 
исследованиях 

вопросы к экзамену 

8.  Природные факторы среды и их влияние на организм. 
Свет. Температура. Давление (атмосферное). 
Магнитное поле. Воздушная среда. 
Метеорологические факторы. Водная среда. Почва. 
Вещества, загрязняющие воздух, воду и почву. 

вопросы к экзамену 

для очно-заочной  формы обучения 
1. Предмет, задачи и методы экологической 

физиологии. Природные факторы среды и их влияние 
на организм 

вопросы к экзамену 

2. Учение о физиологических адаптациях Зимняя спячка. 
Метеорологические факторы и среда обитания. 

вопросы к экзамену 

3. Изменение основных функций организма, 
возникающих в процессе физиологических адаптаций 

вопросы к экзамену 

4. Сезонные ритмы функционирования эндокринной 
системы 

вопросы к экзамену 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Зачет 
а) типовые задания 
Вопросы к зачету: 
1. Предмет, задачи и методы экологической физиологии. 
2. Природные факторы среды и их влияние на организм. 
3. Адаптивная роль органного и тканевого гомеостаза. 
4. Условные рефлексы и привыкание в процессе адаптации. 
5. Следовые реакции и память в формировании физиологических  
      адаптаций. 
6. Нейрогуморальные механизмы следовых реакций «вегетативной  
      памяти». 
7. Поведенческие основы адаптаций. 
8. Фенотипические адаптации и их онтогенетическое формирование. 
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9. Генетические адаптации и эколого-физиологическая специализация 
      вида. 
10. Сложные формы физиологических адаптаций. 
11. Пределы адаптационных возможностей организма и «цена» адаптации. 
12. Факторы, вызывающие зимнюю спячку. 
13. Обмен веществ и терморегуляция при зимней спячке. 
14. Дыхание, кровообращение, кровь и кроветворение при зимней спячке. 
15. Сезонные ритмы функционирования эндокринной системы  
      у зимоспящих животных. 
16. Гуморальные пусковые механизмы зимней спячки. 
17. Связь между организмами и физиология популяции. 
18. Регуляция численности популяции. 
19. Метеорологические факторы и среда обитания. 
20. Изменения основных функций организма, возникающие в процессе  
     физиологических адаптаций (сравнительный подход). 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
качественная оценка. 
Промежуточной аттестацией по дисциплине «Экологическая физиология» 
является зачет. Зачет выполняют диагностическую функцию контроля 
качества усвоения студентами лекционного материала, выполнения в 
процессе обучения всех учебных поручений в соответствии с утвержденной 
программой. При сдаче зачета выставляется оценка квалитативного типа (по 
шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»).   
 
в) описание шкалы оценивания: 
Оценка «зачтено»: 
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы;  
- использование необходимой научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы,  
- умение делать обоснованные выводы; 
- активная самостоятельная работа; участие в групповых обсуждениях время 
дискуссии, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Оценка «не зачтено»: 
- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины;  
- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с  
существенными лингвистическими и логическими ошибками;  
- неумение ориентироваться в основных концепциях и направлениях 
дисциплины «Экологическая физиология»;  
- пассивность на лекциях, низкий уровень культуры исполнения заданий для 
самостоятельной работы. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Экологическая физиология» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств.  

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 
одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. 
Студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и 
организации собственного учебного процесса, что обеспечивает 
безболезненный переход к непрерывному послевузовскому образованию 
(прежде всего к самообразованию) по завершении обучения в вузе. 
Внеаудиторная самостоятельная работа включает подготовку по 
контрольным вопросам, на основе работы с лекционным и текстуальным 
материалом. 

Устный опрос проводится в начале каждого лекционного занятия по 
приведенным ниже вопросам. 

Тесты по разделам проводятся на лекционных занятиях и включают 
вопросы по предыдущему разделу. 

Промежуточной формой аттестации по дисциплине «Экологическая 
физиология» является зачет. Зачет выполняют диагностическую функцию 
контроля качества усвоения студентами лекционного материала, выполнения 
в процессе обучения всех учебных поручений в соответствии с утвержденной 
программой. При сдаче зачета выставляется оценка квалитативного типа (по 
шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»).   

В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил 
часть заданий, он должен успешно выполнить тестовые задания, 
предложенные преподавателем, а также успешно защитить реферативную 
работу  на выбор преподавателя, после чего он может быть допущен к сдаче 
зачета по дисциплине. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

а) основная литература:  
1. Иванов, В.П. Общая и медицинская экология [Текст] : учебник / 

В. П. Иванов, О. В. Васильева, Н. В. Иванова. - Ростов на Дону : Феникс, 
2010. - 508 с. (5 экз.) 

2. Иванов, В. П. Основы экологии [Электронный ресурс] / В. П. 
Иванов, О. В. Васильева. - СПб: СпецЛит, 2010. - 272 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917 

3. Родионова О. М., Глебов В. В. Лекции по дисциплинам 
«Экологическая физиология» и «Биология человека». Учебное пособие в 2 
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частях. Ч. 1 
М.: Российский университет дружбы народов, 2012. 244 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226492&sr=1 

4. Курчанов, Н. А. Поведение: эволюционный подход 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Курчанов. - СПб: 
СпецЛит, 2012. - 232 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105731 

5. Чувин, Б. Т. Человек в экстремальной ситуации [Электронный 
ресурс] / Б. Т. Чувин. - М.: ВЛАДОС, 2012. - 352 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116583 

 
б) дополнительная литература:  
1. Агаджанян Н.А. и др. Основы физиологии человека. – М.: Изд-во РУДН, 
2009. – Т.1. – Глава 4. С. 189-221, Глава 5. С. 224-282 (30 экз.) 
2. Агаджанян Н.А. и др. Основы физиологии человека. – М.: Изд-во РУДН, 
2009. – Т.2. – Глава 11.- С. 133-157. (30 экз.) 
3. Александров, А. А. Психогенетика: учеб. пособие / А. А. Александров. - 
СПб. : Питер, 2010. - 192 с. (20 экз.) 
4. Резникова Ж.И. Популяции и виды на весах войны и мира : учебное 
пособие для вузов. - Ч. 3. - М. : Логос, 2001. - 271 с. (11 экз.) 
5. Калягина Г.В. Сравнительная психология и зоопсихология : учебное 
пособие для вузов. - СПб. : Питер, 2001. - 412 c. (9 экз.) 
6. Гудкова Л.К. Популяционная физиология человека. Антрополо-гические 
аспекты. - М. : URSS, 2008. - 313 с. (2 экз.) 
7. Зорина З.А., Полетаева И.И. и др. Основы этологии и генетики 
поведения : учебник для вузов. - 2-е изд. - М. : Изд-во МГУ: Высшая школа, 
2002. - 383 с. (19 экз.) 
8. Жуков Д.А. Биология поведения. Гуморальные механизмы. - СПб. : 
Речь, 2007. - 442 с.(1 экз.) 
9. Брагин А.В. Половозрастная и феногенетическая изменчивость соци-
ального поведения водяных полевок : автореферат дис. ... канд. биол. Наук 
03.00.08. - Новосибирск, 2003. - 17 с. (1 экз.) 
10. Литвинова Е.А. Модификация поведения и хемосигналов у самцов 
мышей (Mus musculus) лабораторной линии ICR и джунгарских хомячков 
(Phodopus sungorus) при активации специфического иммунитета : авторе-
ферат дис. ... канд. биол. наук 03.00.08, защищена 21.12.2004. - Новосибирск , 
2004. - 16 с. (1 экз.) 
11. Экология, эволюция и систематика животных : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. с междунар. участием, 17-19 ноября 2009. - М. : Голос губернии, 
2009. - 408 с. (1 экз.) 
12. Вагнер В.А. Избранные труды по зоопсихологии : сборник научных 
трудов; РАН ин-т психологии. - М. : Наука, 2002. - 285 с. (1 экз.) 
13. Мак-Фарленд Д. Поведение животных : Психобиология, этология и 
эволюция : Пер.с англ. - М. : Мир, 1988. - 520 с. (13 экз.) 
14. Корочкин Л.И., Михайлов А. Т. Введение в нейрогенетику. - М. : Наука, 
2000. - 274 с. (1 экз.) 
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15. Системные механизмы поведения / Под ред. К. В. Судакова. - М. : 
Медицина, 1990. - 239 с. (3 экз.) 
16. Эрман Ли, Парсонс П.А. Генетика поведения и эволюция : пер. с англ. - 
М. : Мир, 1984. - 566 с. (1 экз.) 
17. Тинберген Н. Поведение животных. - М. : Мир, 1978. - 192 с. (9 экз.) 
 
 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 
 
1. http://www.groh.ru/gro/zorina/zorina.html - поведение животных 
2. http://www.ethology.ru/library/?id=139 – поведение животных 
 

9. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям: Общие закономерности онтогенеза. 
Критические периоды развития. Периоды онтогенеза. Биологический 
возраст. Физиологические особенности детей периодов онтогенеза. 
Профессиональное самоопределение. Социальная зрелость. 
Биологическая зрелость. Динамика возрастного биоморфоза. 
Особенности психической сферы при старении. Продолжительность 
жизни и биологические возможности человека. Болезни и старение. 
Организация помощи населению пожилого и старческого возраста. 
Образ жизни. 
 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.  
  

Подготовка к При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
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зачету лекций, рекомендуемую литературу и др. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

Для проведения лекционных занятий используется интерактивная 
форма проведения с использованием мультимедийного проектора, 
компьютера, экрана, а также наглядных пособий. 

 Перечень наглядных пособий:  
1. Схема «Эколого-физиологическая характеристика видов» 
2. Схема «Влияние света на нервную систему, вегетативные функции, 

железы внутренней секреции и кровь». 
3. Схема «Влияние температуры на нервную систему, вегетативные 

функции, железы внутренней секреции и кровь». 
4. Схема «Влияние давления на нервную систему, вегетативные функции, 

железы внутренней секреции и кровь». 
5. Схема «Влияние магнитного поля на нервную систему, вегетативные 

функции, железы внутренней секреции и кровь». 
6. Схема «Механизмы физиологических адаптаций». 
7. Схема «Нейрогормональные механизмы следовых реакций». 
8. Схема «Поведенческие механизмы адаптации». 
9. Изменение температуры тела у зимоспящих. 
10. Изменение дыхания у зимоспящих. 
11. Изменение кроветворения у зимоспящих. 
12. Сезонные ритмы активности надпочечников. 
13. Изменение параметров крови в процессе адаптации. 
14. Изменение параметров дыхания в процессе адаптации. 
15. Изменение параметров сердечнососудистой системы в процессе 

адаптации. 
16. Изменение параметров обмена веществ в процессе  адаптации. 
17. Изменение параметров водно-солевого обмена в процессе  адаптации. 
18. Изменение параметров двигательной активности в процессе адаптации. 
19. Изменение параметров энергетического обмена  в процессе  адаптации. 
20. Изменение параметров питания в процессе адаптации. 
21. Лабиринт для исследования поведения грызунов. 
22. Тест открытого поля для изучения эмоционального и 

исследовательского поведения. 
23. Способы регистрации двигательной активности. 
24. Механизмы терморегуляции. 
25. Суточная динамика основных физиологических функций. 
26. Сезонные ритмы активности грызунов. 
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27. Схема опытов К.Лоренца на колюшках. 
28. Циклы размножения млекопитающих. 
29. Схема: эндокринные механизмы стресса. 
30. Примеры демонстрации угрозы у позвоночных. 
31. Схема опытов Менделя по скрещиванию сортов гороха. 
32. Графическое представление типов экспрессии генов. 
33. Скрещивание двух гибридов первого поколения. 
34. Схема сперматогенеза и оогенеза. 
35. Схема кроссинговера. 
36. Аппарат для изучения запечатления. 
37. Схема: критические периоды развития. 
38. Распространение потенциала действия. 
39. Нервно-мышечный препарат. 
40. Гормоны, регулирующие вскармливание молоком. 
41. Типичные рецепторные механизмы. 
42. Центральная и периферическая регуляция движений. 
43. Основные источники энергии при голодании. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: аудитория для 
лекционных занятий на 20 посадочных мест с компьютером, проектором и 
экраном. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины профиля «Экологическая физиология» 
реализуется с использованием стратегических образовательных технологий: 
лекционных курсов.  

Процесс обучения по данной дисциплине строится на сочетании 
аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой 
двухчасовое изложение учебного материала. Это один из важнейших видов 
учебных занятий, когда определенный объем знаний передается студентам в 
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устной форме. Преимущество лекции состоит в том, что она имеет четкую 
композицию, компактна, предполагает стройное и доказательное монологи-
ческое изложение. На лекции дается основной, наиболее существенный 
материал и выбираются такие формы его изложения, которые облегчают 
понимание и усвоение существа излагаемой темы учебного курса.  

При освоении дисциплины профиля «Экологическая физиология» 
используются вводная лекция, лекция-информация, мотивационная 
лекция, установочная лекция, лекция-беседа. 

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебной 
дисциплине и ориентирует студентов в системе работы по данной 
дисциплине. Лектор знакомит студентов с назначением и задачами 
дисциплины, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе 
подготовки бакалавра. На этой лекции высказываются методические и 
организационные особенности работы в рамках дисциплины, а также дается 
анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами, 
уточняются сроки и формы отчетности. 

Лекция-информация ориентирована на изложение и объяснение 
студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 
Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

Мотивационная лекция - это систематизация научных знаний на 
высоком уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в 
процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутри-
предметной и межпредметной связи, исключая детализацию и конкрети-
зацию. Как правило, данный тип лекции возбуждает и повышает интерес к 
изучаемой дисциплине. 

Установочная лекция направляет студентов к источникам информации 
для выполнения заданий в рамках самостоятельной работы. 

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт преподавателя 
с аудиторией,  позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 
вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 
материала с учетом когнитивных особенностей студентов.  

Применение мультимедиа-технологий при чтении лекций позволяет 
намного увеличить объем передаваемой информации, дает значительную 
экономию учебного времени по сравнению с чисто словесным изложением 
материала, делает лекционные занятия более увлекательными и 
эффективными для усвоения и значительно увеличивает интерес студентов к 
изучаемому предмету. Чтение лекций сводится к связному, развернутому 
комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, 
полностью раскрывающему тему данной лекции. Лекция организовывается 
как последовательный просмотр графической информации (слайдов) с 
комментариями лектора. Материал слайда является наглядным и логически 
законченным. Один слайд может включать: рисунок с пояснениями или 
таблицу; краткий вывод формулы или интерактивную модель изучаемого 
процесса. Представленная таким образом информация обеспечивает 
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систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных 
ситуаций и возможности их разрешения.  

 

12.2. Перечень типовых заданий для текущего контроля 
 

12.2.1 Устный опрос 
Примерные вопросы: 
1. Основоположники учения «Экологическая физиология» 
2. Наблюдение и эксперимент в экологической физиологии. 
3. Вид и популяция с точки зрения эколого-физиологических 
особенностей. 
4. Механизмы влияния света на организм. 
5. Механизмы влияния температуры на организм. 
6. Механизмы влияния давления на организм. 
7. Механизмы влияния  магнитного поля на организм. 
8. Механизмы влияния  токсинов на организм. 
9. Основная концепция физиологических адаптаций. 
10. Гомеостаз (органный и тканевой). 
11. Каковы основные механизмы физиологических адаптаций. 
12. Роль условно-рефлекторной деятельности в природных адаптациях. 
13. Память и формирование физиологических адаптаций. 
14. Нейрогормональные основы адаптации. 
15. Поведенческие основы адаптации. 
16. Онтогенетические основы адаптации. 
17. Генетические основы адаптации. 
18. Перекрестные адаптации. 
19. Физиологическая «цена» адаптации. 
20. Индивидуальное развитие и здоровье. 
21. Изменения обмена веществ при зимней спячке. 
22. Изменения дыхания при зимней спячке. 
23. Изменения кровообращения при зимней спячке. 
24. Изменения пищеварения при зимней спячке. 
25. Изменения в нервной системе  при зимней спячке. 
26. Изменения в эндокринной системе  при зимней спячке. 
27. Биоритмы и природные адаптации. 
28. Механизмы регуляции численности животных в популяции. 
29. Вегетативные функции организма в процессе физиологических 
адаптаций. 
30. Изменения двигательной активности и пищевого поведения в процессе 
физиологических адаптаций. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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     - балльная 
 
в) описание шкалы оценивания 
«2-5» балла 
- Студент получает  5 баллов, если ответ был правильный, полный, логично 
построенный; с использованием дополнительного материала и специальных 
терминов; с  умением иллюстрировать  практические навыки и умения. 
- Студент получает  4 баллов, если ответ был правильный, полный, логично 
построенный; с использованием дополнительного материала и специальных 
терминов; с  умением иллюстрировать  практические навыки и умения, но в 
ответе  имеются негрубые ошибки или неточности. 
- Студент получает  3 балла при: схематичном неполном ответе, неумении 
оперировать специальными терминами или их незнание,  с одной грубой 
ошибкой, невладении практическими навыками и умениями в рамках 
изучаемой дисциплины. 
- Студент получает  2 балла при ответе на вопрос с грубыми ошибками, 
незнании специальной терминологией, невладении практическими навыками 
и умениями в рамках изучаемой дисциплины. 
 
12.2.2 Тест  
а) типовые задания: 
1. Укорочение «светового дня» вызовет у норки: 
а) спаривание  
б) образование зимней шерсти 
в) недоношенность 
г) зимнюю спячку 
 
2. Под экологической физиологией понимаю совокупность знаний о 
физиологических механизмах жизнедеятельности организма под 
воздействием:  
а) природных факторов среды  
б) социальных факторов 
в) биотических факторов 
г) абиотических факторов 
 
3. Техническая вооруженность человека: 
а) может оградить его от неблагоприятных влияний среды  
б) не может оградить его от неблагоприятных влияний среды 
в) частично может оградить его от неблагоприятных влияний среды 
г) может оградить от большинства неблагоприятных влияний среды 
 
4.  Биотелеметрические методы позволяют: 
а) наблюдать за живыми объектами  
б) отбирать, перерабатывать и хранить информацию 
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в) управлять физиологическими процессами 
г) собирать информацию 
 
5. Первые исследования температурного оптимума пищевых ферментов у 
рыб в связи  
с особенности их обитания были проведены: 
а) Е.М.Крепсом   
б) А.Д.Слонимом 
в) Н.И. Калабуховым 
г) Х.С. Каштоянцом 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания: 
10-балльная шкала: 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – тест считается выполненным 

 
 
 

Составитель: профессор кафедры физиологии человека 
и безопасности жизнедеятельности, докт. биол. наук С.Б. Лурье 
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