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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:  
 

Характе-
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: -основные этапы онтогенеза, морфологические, функциональные и 
биохимические изменения в ходе развития; 
- общетеоретические представления о механизмах формирования 
физиологической адаптации в зависимости от индивидуально- 
типологических и социально-экологических условий 
жизнедеятельности; 
- учение о конституциях человека; 
- особенности адаптации человека к условиям современного 
производства; 
 

Уметь:  - диагностировать различные стадии адаптации и онтогенеза; 
- работать с литературными источниками по предлагаемой 
проблеме. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
 Дисциплина ДС.Ф.8 «Фило- и онтогенетические аспекты адаптации» 

относится к блоку дисциплин специализации «Физиология человека и 
животных». 

Требованиями к входным знаниям для освоения данной дисциплины 
является знание предшествующих дисциплин: «Физиология человека и 
животных и ВНД», «Возрастная физиология и валеология», 
«Эндокринология», «Физиология ЦНС», «Физиология ВНД», которые в 
дальнейшем позволят сформировать общие представления о 
приспособительных реакциях человека; выявить индивидуально-
типологические особенности формирования адаптивных возможностей 
человека в онтогенезе. Полученные при изучении дисциплины знания 
студенты в дальнейшем могут использовать при написании дипломной 
работы, а также при изучении дисциплин специализации: «Адаптация к 
учебной деятельности», «Геронтология», «Физиология детей и подростков». 

Дисциплина  изучается на  5 курсе  в  9 семестре (очно-заочная форма 
обучения). 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 24 академических 
часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для очно-за-
очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

 24 

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

 

 12 

Аудиторная работа (всего): 
 

 12 

в т. числе:   
Лекции 
 

 12 

Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
 

 12 

Вид промежуточной аттестации обучающегося -        
зачет 
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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
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего 
 

лекции лаб. занятия 

1. Проблемы адаптации и 
стресса  

8 4 - 4 устный опрос 

2. Формирование 
адаптивных 
возможностей 
человека в онтогенезе  

8 4 - 

 
 
4 
 

 
устный опрос 
 

3. Индивидуально-
типологические 
особенности 
формирования 
приспособительных 
реакций человека  
 

8 4 - 

 
 
 
4 
 

 
 
устный опрос 
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
1 Проблемы адаптации и 

стресса.  
 

Общие представления о характере приспосо-
бительных реакций. Формы адаптации и гомеостаз. 
Адаптогенные факторы. Механизмы формирования 
адаптации и дезадаптации. Теория адаптации и 
биологические часы (биоритмология). 

 
2 Формирование 

адаптивных 
Общие закономерности онтогенетического развития. 

Неоднородность фаз онтогенеза: сенситивные 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
возможностей человека 
в онтогенезе 
 

(критические) периоды развития. Импринтинг как 
модификатор онтогенеза и адаптации. Влияние факторов 
раннего онтогенеза на развитие детей и подростков. 

 
3 Индивидуально-

типологические 
особенности 
формирования 
приспособительных 
реакций человека  
 

 Учение о конституции и проблемы пола и возраста. 
Конституция человека и среда обитания. Индивидуальные 
типы функционального реагирования. Индивидуальный 
психофизиологический статус человека и адаптивные 
возможности организма. Конституция и биоритмы. Роль 
комплекса индивидуально-типологических показателей 
для оценки адаптации человека к условиям современного 
производства. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
1. Казин Э. М. Теоретические и прикладные аспекты проблемы адаптации 

человека: курс лекций / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово, 2010. – 118 с. (научная библиотека КемГУ, 
АУЛ; компьютерный класс биологического факультета). 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. – 32 с. 
(компьютерный класс биологического факультета). 

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

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
 

Наименование 
оценочного 
средства 
 

1. Проблемы адаптации и стресса.  
 

вопросы к зачету 

2. Формирование адаптивных возможностей 
человека в онтогенезе. 
 

вопросы к зачету 

3. Индивидуально-типологические особенности 
формирования приспособительных реакций 
человека.  
 

вопросы к зачету 

 
 6.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 
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и/или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 
а) В качестве оценочного средства промежуточной аттестации по 
дисциплине предусмотрен зачет.  

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Общие представления о характере приспособительных реакций.  
2. Механизмы формирования адаптации и дезадаптации. 
3. Общие закономерности онтогенетического развития.  
4. Биологический и календарный возраст. Акселерация и ретардация 

развития. 
5. Неоднородность фаз онтогенеза: сенситивные и критические периоды 

развития. 
6. Медико-физиологические аспекты учения о типах конституции.  
7. Соматотип и адаптационно-приспособительные реакции человека.  
8. Вегетативный статус как элемент функциональной конституции.  
9. Роль индивидуальных морфофункциональных особенностей в процессе 

адаптации к условиям современного производства.  
10. Индивидуальный психофизиологический статус человека и адаптивные 

возможности организма. 
 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
-    полнота и систематизированность знаний в объеме учебной программы;  
- использование необходимой научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
-    умение делать обоснованные выводы; 
-  активная самостоятельная работа; высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 
 
в) описание шкалы оценивания: 

При сдаче зачета выставляется оценка  по шкале «зачтено» / «не 
зачтено».   
Оценка «зачтено» ставится при: 
- достаточно полных и систематизированных знаниях в объеме учебной 
программы;  
- использовании необходимой научной терминологии, стилистически 
грамотном, логически правильном изложении ответа на вопросы;  
-   умении делать обоснованные выводы; 
-  активной самостоятельной работе; участии в групповых обсуждениях во 
время дискуссии, высоком уровне культуры исполнения заданий. 
Оценка «не зачтено» ставится при: 
-  недостаточно полном объеме знаний в рамках образовательного стандарта;  
-  знании части основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины;  
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-  недостаточном использовании научной терминологии; 
- изложении ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
- неумении ориентироваться в основных концепциях и направлениях 
дисциплины;  
-  пассивности на лекциях, низком уровне культуры исполнения заданий для 
самостоятельной работы. 

 

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  
включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1; п.12.1). 

Устный опрос проводится в начале каждой лекции по приведенным 
ниже вопросам (п.12.1). 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной 
представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его 
частью, где студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и 
организации собственного учебного процесса. Она включает в себя также 
самоподготовку обучающихся по контрольным вопросам на основе работы с 
лекционным и текстуальным материалом. 

Зачет выполняет диагностическую функцию контроля качества 
усвоения студентами лекционного материала, выполнения в процессе 
обучения всех учебных поручений в соответствии с утвержденной 
программой. Зачет проводится устным опросом, при этом студент должен 
ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к 
зачету. Знания, показанные при сдаче зачета, оцениваются по шкале 
«зачтено»/ «не зачтено» (шкала оценивания прописана в п. 6.2.1). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература: 

1. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование : Кн. 1 : учебно-метод. 
комплекс / Под ред. Э. М. Казина. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. – 500с. 
(36 экз.) 

2. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование : Кн. 2 : учебно-метод. 
комплекс / Под ред. Э. М. Казина. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. – 695с. 
(36 экз.) 

3. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование : Кн. 3 : учебно-метод. 
комплекс / Под ред. Э. М. Казина. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. - 627с. 
(35 экз.) 

4. Казин Э.М. Теоретические и прикладные аспекты проблемы 
адаптации человека : учебное пособие. - Кемерово, 2010. - 117с. (52 экз.) 
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б) дополнительная учебная литература:  
1. Дерягина, М.А. Эволюционная антропология: биологические и 

культурные аспекты: учебное пособие. 2-е изд. - М.: Изд-во УРАО, 2003.-
208с. (1 экз.) 

2. Шмальгаузен, И.И. Избранные труды. - М.: Наука, 1983. - 360 с.(2 
экз.) 

3. Георгиевский, А.Б. Вклад создателей теории эволюционного 
синтеза в антропологию // Человек, 2009. - №5. С. 5-20. (1 экз.) 

4. Воронцов, Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. - М., 
1999. – С. 606-609. (1 экз.) 

5. Заварзин, Г.А. Становление биосферы  // Вестник РАН, 2001. – 
Т.71. - № 11. – С.992-993. (1 экз.) 

6. Палмер, Дж. Эволюционная психология. Секреты поведения 
Homo sapiens. - СПб., 2003. – С. 11-12. (1 экз.) 

7. Поппер, К.Р. Объктивное знание. Эволюционный подход [Текст] 
: пер. с англ. / К. Р.Поппер. - М. : УРСС, 2002. - 381 с. (1 экз.) 

 

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

Сайт Российского портала открытого образования - 
http://www.openet.ru/  (дата обращения: 23.03.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся 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 лабораторном занятии. 
 

Устный 
опрос 

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, вопросы для самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий 

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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных и лабораторных занятий на 15 посадочных мест с компьютером, 
мультимедийным 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 

Процесс обучения по данной дисциплине строится на сочетании  
аудиторной и самостоятельной работы студентов. Лекции проводятся в 
форме: информационная лекция, проблемная лекция, лекция-дискуссия, 
лекция-беседа.  

Для лучшего усвоения материала на лекциях по дисциплине 
используется мультимедийное сопровождение (слайд-презентации), где 
наглядно показываются примеры видов адаптации в историческом и 
индивидуальном развитии живых систем, развитие функциональных систем 
организма человека, подтверждающее закономерности филогенетического и 
онтогенетического развития человека. 

 
12.2. Перечень типовых заданий для текущего контроля 

12.2.1. Устный опрос 
а) Примерные вопросы для устного опроса: 
1. Формы адаптации и гомеостаз. 
2. Адаптогенные факторы. 
3. Механизмы формирования адаптации и дезадаптации. 
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4. Теория адаптации и биологические часы. 
5. Общие закономерности онтогенетического развития. 
6. Неоднородность фаз онтогенеза. 
7. Импринтинг как модификатор онтогенеза и адаптации. 
8. Влияние факторов раннего онтогенеза на развитие детей и подростков 
9. Учение о конституции и проблемы пола и возраста. 
10. Конституция человека и среда обитания. 
11. Индивидуальные типы функционального реагирования. 
12. Индивидуальный психофизиологический статус человека и адаптивные 

возможности организма. 
13. Конституция и биоритмы. 
14. Психо-вегетативные механизмы поведенческой адаптации. 
15. Общебиологические принципы оценки здоровья и адаптации. 
16. Методологические основы и алгоритмы диагностики донозологических 

состояний. 
17. Индивидуальное здоровье и проблема его измерения. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
     - балльная система 
 
в) описание шкалы оценивания: 

«2-5» баллов 
- студент получает  5 баллов, если ответ был правильный, полный, 

логично построенный; с использованием дополнительного материала и 
специальных терминов;  

- студент получает  4 баллов, если ответ был правильный, полный, 
логично построенный; с использованием дополнительного материала и 
специальных терминов; но в ответе  имеются негрубые ошибки или 
неточности; 

- студент получает  3 балла при: схематичном неполном ответе, неумении 
оперировать специальными терминами или их незнании,  с одной грубой 
ошибкой; 

- студент получает  2 балла при ответе с грубыми ошибками, незнании 
специальной терминологии в рамках изучаемой дисциплины. 

 
 
Составитель: Казин Э.М., д.б.н., профессор кафедры физиологии 

человека и безопасности жизнедеятельности. 
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