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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 06.03.01 Биология 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов по 

дисциплине 

ОПК-8 

способностью обосновать 
роль эволюционной идеи в 
биологическом мировоззре-
нии; владением современ-
ными представлениями об 
основах эволюционной тео-
рии, о микро- и макроэволю-
ции 

Знать: общие принципы сравнительной фи-
зиологии с экологических позиций; теорети-
ческие основы физиологии животных, рас-
сматриваемые в экологическом аспекте; зако-
номерности различных функций живого орга-
низма; процессы, протекающие в организме 
животного и человека и реакцию организмов 
на воздействия факторов внешней и внутрен-
ней среды; механизмы поведенческих реак-
ций, их эволюцию и формирование в онтоге-
незе, а также роль поведения в приспособи-
тельных реакциях 
Уметь: ориентироваться в новейших науч-
ных данных о пределах устойчивости отдель-
ных экосистем и биосферы в целом, а также 
об экологических изменениях; выявлять ме-
сто животного и человека в биосфере.  

СК-1 
понимает принципы и меха-
низмы действия гомеостати-
ческих систем организма 

 

Знать: основные закономерности взаимодей-
ствия «организм-среда» и основные свойства, 
законы и принципы функционирования эколо-
гических систем разного уровня (от организ-
менного до биосферного); роль и последствия 
антропогенного воздействия на живую приро-
ду и окружающую человека среду. 
Уметь: работать с литературными источни-
ками, содержащими противоречивые сведе-
ния, придерживаясь эпигенетической концеп-
ции формирования экологического поведении 
Владеть: современными знаниями в области 
физиологических процессов, обеспечивающих 
адаптацию животных к среде обитания; пони-
манием общих принципов физиологической 
стратегии адаптации и возможности исполь-
зования этих знаний в решении практических 
задач 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части 

обязательных дисциплин программы бакалавриата. 
Для успешного освоения дисциплины «Экологическая физиология» 

студенты должны обладать знаниями, приобретенными в процессе изучения 



таких предшествующих дисциплин как: «Общая биология», «Зоология», 
«Цитология и гистология», «Биофизика», «Фундаментальные основы 
физиологии». 

Для освоения общепрофессиональной компетенции ОПК-8 необходимы 
знания, умения и навыки, которые были сформированы на таких 
дисциплинах как «Общая биология» (ОПК-4), «Зоология» (ОПК-2; ОПК-6), 
«Цитология и гистология» (ОПК-5), «Биофизика» (ПК-4), «Фундаментальные 
основы физиологии» (СК-1; СК-4). 

Формирование компетенции ОПК-8 начинается на 4 курсе в 8 семестре 
при изучении данной дисциплины «Экологическая физиология», идет 
параллельно на дисциплине «Генетика и селекция», продолжается при 
изучении дисциплины «История и методология биологии» и завершается на 
дисциплине «Теории эволюции». Знания, умения и навыки, полученные при 
формировании данной компетенции на дисциплине «Экологическая 
физиология» необходимы для качественного освоения специальной 
компетенции СК – 1. 

Специальная компетенция СК-1 начинает формироваться в ходе 
изучения студентами таких дисциплинах как «Фундаментальные основы 
физиологии» и завершается на дисциплине «Адаптация и здоровье» 

Дисциплина профиля «Экологическая физиология» (Б1.В.ОД.12) 
относится к вариативной части профессионального цикла; изучается в 8 
семестре четвертого курса на очной форме обучения. 
 
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 дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 

144 академических часа. 
 

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

Всего часов Объём дисциплины для очной формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 10 
Семинары, практические занятия 44 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 20 



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Подготовка к устному опросу 18 
Подготовка и написание реферата 18 
Подготовка к тест-контролю 18 

Вид промежуточной аттестации обучающегося -  
экзамен 

36 

 
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 очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая самостоя-
тельную работу обучающихся и трудоем-

кость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

-
ко

сть
 (ч

аса
х) 

аудиторные учебные за-
нятия  

№ 
п/п 

Разделы 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практиче-

ские занятия 

 
Самостоятель-
ная работа обу-
чающихся 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости 
 

1 Физиологические 
основы поведения  

54 4 20  
30 

тест 
 

2 Экологическая фи-
зиология 

54 6 24 24 реферат, 
тесты 

 Экзамен 36     
 Всего 144 10 44 54  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Физиологические осно-
вы поведения 

 
Содержание лекционного курса 
1.1. Предмет, задачи и ме-

тоды исследования по-
ведения животных 

История развития учения о поведении животных. Основ-
ные концепции и модели классической этологии. Взаимо-
действие различных дисциплин в науке о поведении жи-
вотных. 

1.2 Формы индивидуально-
го поведения 

Основные типы поведения - пищевое, родительское, за-
щитное, репродуктивное, ритуальное, конкурентное, аг-
рессивное, постстрессовое, миграционное, конвергентное, 
игровое, поисковое. Стереотипные движения, их специ-
фика в разных систематических группах животных. Био-
логическое значение стереотипов. Модификационная и 
мутационная изменчивость стереотипных движений. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Адаптивные и неадаптивные поведенческие модифика-
ции. Таксисы, их классификация и формы проявления. 
Рефлекторное поведение. Латентный период. Суммация. 
Утомление. Последействие. Торможение. Сложные фор-
мы поведения. 

1.3. Основные принципы 
общественного поведе-
ния. Организация со-
обществ 

Преимущества жизни в группе. Организация сообществ 
(на примере позвоночных). Внутривидовая изменчивость. 

1.4 Поведение при кон-
фликте (механизмы 
стрессорных реакций) 

Стресс. Территориальные конфликты. Демонстрация уг-
розы. Угроза как сигнал. Нападение и бегство. Ухажива-
ние как конфликтная ситуация. Переадресованная агрес-
сия. Длительные конфликты. 

1.5 Онтогенез поведения Инстинкт и обучение. Развитие поведения особи. Основ-
ные отличия в онтогенезе поведения у беспозво-ночных и 
позвоночных. Развитие, связанное с ростом или созрева-
нием. Комплексы фиксированных действий. Наследствен-
ность и обучение. Избегание, беспокойство и эмоциональ-
ность. Ранний опыт и явление фазовой изменчивости. Эф-
фект группы, эффект массы. Стереотипы, их функцио-
нальная автономия. Возрастные изменения способности к 
обучению. Периоды чувствительности к обучению. Неко-
торые факторы, препятствующие обучению. 

1.6 Генетика поведения Генотип и поведение особи. Онтогенетические и физиоло-
гические механизмы влияния генов на поведение. 

1.7 Роль факторов среды  
в формировании пове-
дения (импринтинг) 

Понятие импринтинг. Работы К.Лоренца.  
Сенсорно-перцептивные системы и функции. Рефлексы и 
сложное поведение. 

1.8 Психофизиологические   
и гормональные  
механизмы поведения 

Нервные механизмы и поведение. Стимулы и коммуника-
ция. Мотивация. Гормоны и поведение 

1.9 Эволюция поведения Эволюционные идеи до Дарвина. Эразм Дарвин, Ж.Б. Ла-
марк. Линней, Альфред Уоллес, Чарльз Дарвин. Ч.Дарвин 
об эволюции инстинктов у животных и людей. Разработка 
проблем эволюции поведения в классической этологии. 
Сравнительный анализ признаков поведения: адаптивная 
радиация, конвергенция, оценка роли средовых факторов. 
Исследования эволюции общественного поведения жи-
вотных. Эволюционные стратегии. Мимикрия. Половой 
отбор. Внутриполовой отбор (соперничество самцов). 
Межполовой отбор (соперничество самок). Половой ди-
морфизм. Стратегия полов и социальная организация. 
Моногамия. Изолирующие механизмы. Половые страте-
гии у самок и самцов. 

1.10 Поведение и адаптация Поведение и его адаптивное значение. Эволюция адаптив-
ных стратегий. Исследование адаптивных функций пове-
дения. Поддержание генетической изменчивости. Орга-
низм как адаптивная система. Социобиология. Движущие 
силы эволюции поведения. Микроэволюция поведения. 
Видообразование и репродуктивная изоляция 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1.1. Методы исследования 

поведения животных. 
Формы индивидуально-
го поведения 

Основные типы поведения животных и их характеристика. 
Биологическое значение стереотипов. Изменчивость сте-
реотипных движений. Поведенческие модификации. Реф-
лекторное поведение. Сложные формы поведения. 

1.2. Общественное поведе-
ние.  

Характеристика организации сообществ (на примере по-
звоночных). Внутривидовая изменчивость. 

1.3. Поведение при кон-
фликте (механизмы 
стрессорных реакций) 

Стресс. Территориальные конфликты. 
Демонстрация угрозы. Угроза как сигнал. Нападение и 
бегство. Ухаживание как конфликтная ситуация. Переад-
ресованная агрессия. Длительные конфликты.  

1.4 Онтогенез поведения. 
Генетика поведения 

Развитие поведения особи. Основные отличия в онтогене-
зе поведения у беспозвоночных и позвоночных. Наследст-
венность и обучение. Факторы, препятствующие обуче-
нию. Характеристика генотипа и поведения особи. Онто-
генетические и физиологические механизмы влияния ге-
нов на поведение. 

1.5 Роль факторов среды  
в формировании пове-
дения (импринтинг). 
Психофизиологические   
и гормональные  
механизмы поведения 

Понятие импринтинг. Работы К.Лоренца. Рефлексы и 
сложное поведение.  
Нервные механизмы и поведение. Стимулы и коммуника-
ция. Гормоны и поведение. 

1.6 Эволюция поведения. 
Поведение и адаптация 

Закон оптимума, закон минимума и закон толерантности. 
Сравнительный анализ признаков поведения: адаптивная 
радиация, конвергенция, оценка роли средовых факторов. 
Исследования эволюции общественного поведения жи-
вотных. Эволюционные стратегии. 

2 Экологическая физио-
логия 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Предмет и задачи эко-

логической физиоло-
гии.  

Определение, задачи и место экологической физиологии в 
системе биологических наук. Развитие экологической фи-
зиологии в России и в мире. Исследование физиологиче-
ских функций в естественных условиях и в эксперименте. 
Эколого-физиологическая характеристика видов. Методы 
используемые в эколого-физиологических исследованиях. 

2.2 Природные факторы 
среды и их влияние на 
организм  

Свет как экологический фактор. Биологическое действие 
различных участков спектра солнечного излучения. Свет и 
биологические ритмы. Физиологическая регуляция сезон-
ных явлений. Температура как экологический фактор. 
Влияние температуры на жизненные процессы. Пойкило-
термные организмы. Гомойотермные организмы. Страте-
гии теплообмена. Вода и минеральные соли. Сухие биото-
пы и аридные зоны. Кислород как экологический фактор. 
Газообмен в водной среде. Газообмен в воздушной среде. 
Воздушная среда и метеорологические факторы. Давление 
и магнитное поле земли. Почва. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.3 Учение о физиологиче-
ских адаптациях.  

Определение, методы исследования и классификация фи-
зиологических адаптаций. Адаптивная роль органного и 
тканевого гомеостаза. Механизмы физиологических адап-
таций. Условные рефлексы и привыкание в процессе 
адаптации. Следовые реакции и память в формировании 
физиологических адаптаций. Нейрогуморальные меха-
низмы следовых реакций и «вегетативной памяти». Фено-
типические адаптации и их онтогенетическое формирова-
ние. Генетические адаптации и эколого-физиологическая 
специализация вида. Сложные формы физиологических 
адаптаций. Пределы адаптационных возможностей орга-
низма и «цена» адаптации. 

2.4 Изменение основных 
функций организма, 
возникающих в процес-
се физиологических 
адаптаций (на примере 
зимней спячки) 

Кровь и ее функции в организме. Дыхательная функция 
крови. Свертывание крови и гомеостаз. Сердечнососуди-
стая система. Система дыхания в процессе адаптации. Вы-
делительная система и водно-солевой обмен. Скелетная 
мускулатура. Локомоция. Энергетический обмен. Эколо-
го-физиологические особенности питания, пищеваритель-
ной деятельности и пищеварения. Приспособительные  
особенности лактационной функции. 

2.5. Связи между организ-
мами и физиология по-
пуляции. 

Групповые реакции животных. Пространственная струк-
тура популяций и типы ее организации. Групповое пове-
дение млекопитающих. Стадные отношения. Регуляция 
численности популяции.   

Темы практических занятий 
2.1. Экологическая физио-

логия как наука 
Основные разделы экологической физиологии. Методы 
исследования. Место и значение экологической физиоло-
гии среди физиологических наук. 

2.2 Природные факторы 
среды и их влияние на 
организм 

Природные факторы среды и их влияние на организм. 
Температура как экологический фактор. Вода и минераль-
ные соли. Кислород как экологический фактор. Свет как 
экологический фактор. Свет и биологические ритмы. Фи-
зиологическая регуляция сезонных явлений. 

2.3 Учение о физиологиче-
ских адаптациях  

Определение. Механизмы. Средовые реакции и привыка-
ние. 

2.4 Изменение основных 
функций организма, 
возникающих в процес-
се физиологических 
адаптаций  

Различные примеры физиологических адаптаций. 

2.5 Связи между организ-
мами и физиология по-
пуляции. 

Групповые реакции животных. Пространственная струк-
тура популяций и типы ее организации. Групповое пове-
дение млекопитающих. Стадные отношения. Регуляция 
численности популяции.   

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 



1. Лурье С.Б. «Методические указания по изучению  дисциплины «Эко-
логическая физиология для студентов», 2014. – 6 с. (1 экз. на кафедре. Ауд. 
2429). 
2. Родионова, О. М. Экологические и эндоэкологические основы оздоров-
ления студентов [Электронный ресурс] / О. М. Родионова. - М.: Российский 
университет дружбы народов, 2010. - 150 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115760 ЭБС УБ 
3. Курчанов, Н. А. Поведение: эволюционный подход [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. А. Курчанов. - СПб: СпецЛит, 2012. - 232 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105731 (ЭБС УБ) 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части)  

Наименование 
оценочного сред-

ства 
1. Раздел 1 ОПК-8 

 Знать: 
- общие принципы сравнительной физиологии с 
экологических позиций; 
- механизмы поведенческих реакций, их эволю-
цию и формирование в онтогенезе, а также роль 
поведения в приспособительных реакциях 
Уметь: 
- выявлять место животного и человека в био-
сфре,  
- ориентироваться в новейших научных данных 
об экологических изменениях; 
СК-1 
Знать: 
- основные закономерности взаимодействия «ор-
ганизм-среда» и основные свойства, законы и 
принципы функционирования экологических сис-
тем разного уровня (от организменного до био-
сферного); 
Уметь: 
- работать с литературными источниками, содер-
жащими противоречивые сведения, придержива-
ясь эпигенетической концепции формирования 
экологического поведении 
Владеть: 
- пониманием общих принципов физиологиче-
ской стратегии адаптации и возможности исполь-
зования этих знаний в решении практических за-
дач 
 

Экзамен 

2 Раздел 2 ОПК-8 
 Знать: 

Экзамен 



- теоретические основы физиологии животных, 
рассматриваемые в экологическом аспекте; зако-
номерности различных функций живого организ-
ма; процессы, протекающие в организме живот-
ного и человека и реакцию организмов на воздей-
ствия факторов внешней и внутренней среды; 
Уметь: 
- ориентироваться в новейших научных данных о 
пределах устойчивости отдельных экосистем и 
биосферы в целом 
СК-1 
Знать: 
- основные закономерности взаимодействия «ор-
ганизм-среда» и основные свойства, законы и 
принципы функционирования экологических сис-
тем разного уровня (от организменного до био-
сферного); роль и последствия антропогенного 
воздействия на живую природу и окружающую 
человека среду. 
Уметь: 
- работать с литературными источниками, содер-
жащими противоречивые сведения, придержива-
ясь эпигенетической концепции формирования 
экологического поведении 
Владеть: 
- пониманием общих принципов физиологиче-
ской стратегии адаптации и возможности исполь-
зования этих знаний в решении практических за-
дач 
- современными знаниями в области физиологи-
ческих процессов, обеспечивающих адаптацию 
животных к среде обитания; 
 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Экзамен 
 
а) типовые вопросы 

Раздел «Физиологические основы поведения»: 
 

1. Предмет задачи и методы этологии. История развития учения о по-
ведении  животных. 
2. Основные концепции и модели современной этологии. Взаимодей-
ствие различных дисциплин в науке о поведении животных. 
3. Формы индивидуального поведения. 
4. Репродуктивное поведение. 
5. Общественное поведение, организация сообществ. Преимущества 
жизни в группе. 
6. Организация сообществ (на примере позвоночных). Внутривидовая 
структура сообщества. 
7. Поведение при конфликте. Стресс. Территориальные конфликты. 



8. Демонстрация угрозы. Угроза как сигнал. Нападение и бегство. 
9. Переадресованная агрессия. Длительные конфликты и эксперимен-
тальные неврозы. 
10. Генетика поведения. 
11. Индивидуальный опыт и онтогенез поведения. 
12. Гормоны и развитие поведения млекопитающих. Критика классиче-
ских представлений этологов о роли наследственности и среды. 
13. Психолого-физиологические механизмы поведенческих актов. Сен-
сорно-перцептивные системы и функции. 
14. Рефлексы и сложное поведение. Нервные механизмы и поведение. 
15. Гормоны и поведение. 
16. Поведение и его адаптивное значение. 
17. Организм как адаптивная система. 
18. Движущие силы эволюции поведения. 
19. Микроэволюция поведения.  
20. Видообразование и репродуктивная изоляция. 
 

Раздел «Экологическая физиология» 
 

1. Определение, задачи и место экологической физиологии в системе биоло-
гических наук. Методы используемые в эколого-физиологических исследо-
ваниях. 
2. Природные факторы среды и их влияние на организм. Свет, температура, 
давление (атмосферное). 
3. Влияние природных факторов среды на организм. Магнитное поле, «воз-
душная среда», почва. 
4. Определение, методы исследования и классификация физиологических 
адаптаций. 
5. Адаптивная роль органного и тканевого гомеостаза. 
6. Механизмы физиологических адаптаций. 
7. Условные рефлексы и привыкание в процессе адаптаций. 
8. Следовые реакции и память в формировании физиологических адаптаций. 
Механизмы. 
9. Поведенческие основы адаптаций. 
10. Фенотипические адаптации и их онтогенетическое формирование. 
11. Генетические адаптации и эколого-физиологическая специализация вида. 
12. Сложные формы физиологических адаптаций. Пределы адаптивных воз-
можностей организма и «цена» адаптации. 
13. Физиологическое состояние. Зимняя спячка. Обмен веществ и терморегу-
ляция. Дыхание и кровообращение. 
14. Физиологическое состояние. Зимняя спячка. Крови и кроветворение. 
Водно-солевой обмен. Пищеварение. 
15. Физиологическое состояние. Зимняя спячка. Нервная и эндокринная сис-
темы. 
16. Гуморальные и пусковые механизмы зимней спячки. 



17. Пространственная структура популяции и типы ее организации. 
18. Групповые реакции животных. 
19. Групповое поведение млекопитающих, адаптивное значение. 
20. Регуляция численности популяции. 

 
б) критерии оценивания компетенций: 

Экзамен проводится в устной форме, при этом студент должен 
ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к 
экзамену по 2 разделам дисциплины: «Физиологические основы поведения», 
«Экологическая физиология». Ответ оценивается по следующим критериям: 
- правильность, полнота и логичность построения ответа; 
- умение оперировать специальными терминами; 
- использование в ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим 
материалом; 

 
в) описание шкалы оценивания: 

Оценивание проводится по 5-тибалльной шкале. 
Оценку "5" заслуживает студент, знающий программный материал; 

правильно отвечающий на вопросы билета; показавший достаточно глубокие 
знания по дисциплине профиля «Экологическая физиология»; умеющий при-
ложить теоретические знания к практическому их применению, умеющий 
оперировать специальными терминами. 

Оценку "4" заслуживает студент, ответивший на вопросы экзаменаци-
онного билета, но некоторые ответы являются не совсем полными. Студент 
при ответах на дополнительные наводящие вопросы обнаруживает логиче-
ские связи вопросов билета с другими разделами курса, но ответы недоста-
точно четкие, делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценку "3" заслуживает студент, который показал по вопросам 
экзаменационного билета знания только основного материала, но не 
усвоивший детали, допуская ошибки принципиального характера; обладает 
необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок под 
руководством преподавателя; не умеет оперировать специальными 
терминами либо их не знает. 

Оценка "2" выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях ос-
новного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в 
ответе на вопросы экзаменационного билета и не способному к их исправле-
нию без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
6.2.2. Перечень материалов, используемых для текущего контроля 

успеваемости 
 

12.3.1. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 
Раздел «ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ» 



 
1. Проблемы науки «Поведение животных». 
2. Возможные границы обобщений. 
3. Уровни анализа поведения. 
4. Описание и классификация поведения. 
5. Основные формы индивидуального поведения. 
6. Формы поведения, связанные с половым размножением. 
7. Циклы размножения. 
8. Преимущества жизни в группе. 
9. Организация сообществ. 
10. Внутривидовая изменчивость. 
11. Г. Селье и его теория стресса. 
12. Гормональные механизмы стресса. 
13. Территориальные конфликты. 
14. Угроза как сигнал. 
15. Переадресованная агрессия. 
16. Хронические конфликты  у животных и человека. 
17. Генотип и поведение. 
18. Пути влияния генов на поведение. 
19. К.Лоренц о запечатлении. 
20. Импринтинг – современные представления. 
21. Онтогенез и критические периоды. 
22. Рефлексы и поведение. 
23. Сенсорно-перцептивные системы. 
24. Нервные механизмы поведения. 
25. Природа мотиваций. 
26. Гормоны и поведение. 
27. Адаптивное значение поведения. 
28. Примеры и механизмы адаптивного поведения. 
29. Движущие силы эволюции поведения. 
30. Микроэволюция поведения. 
31. Видообразование и репродуктивная изоляция. 
 
Раздел  «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 
 
1. История развития экологических представлений. 
2. Живое вещество биосферы. 
3. Абиотические компоненты биосферы. 
4. Почва – уникальный компонент биосферы. 
5. Экологическое взаимодействие живого вещества. 
6. История развития биосферы. Экологические катастрофы. 
7. Основа устойчивости биосферы. 
8. Компоненты экосистемы. 
9. Надорганизменные системы. 
10. Принципы функционирования экосистем. 



11. Внутрипопуляционные процессы. 
12. Сигнальные отношения между организмами. 
13. Методы количественной оценки популяции. 
14. Межпопуляционные взаимодействия. 
15. Позитивные отношения между организмами 
16. Волны жизни. 
17. Основные понятия синэкологии. 
18. Эволюция и факторы окружающей среды. 
19. Экологические сукцессии. Факторы их обусловливающие. 
20. Экологическая ниша. 
21. Последствия вмешательства человека в экологическое равновесие. 
22. Факторы среды и адаптации к ним живых организмов. 
23. Организм – единица обмена. 
24. Уровни организации материи. 
25. Температурные пороги жизни. 
26. Пойкилотермные организмы: температура тела, элементы 
терморегуляции, адаптивное поведение. 
27. Влияние температуры на развитие пойкилотермных организмов. 
28. Гомойотермные организмы: температура тела, механизмы 
29. терморегуляции, способность к обратимой гипотермии. 
30. Водно-солевой обмен у водных организмов: пресноводная 
осморегуляция, осморегуляция у морских организмов. 
31. Водный и солевой обмен у представителей влажных биотопов. 
32. Водный и солевой обмен у представителей сухих биотопов и аридных зон. 
33. Газообмен в водной среде: принцип водного дыхания; адаптации к 
34. изменениям содержания кислорода в одной среде. 
35. Газообмен в воздушной среде: принципы воздушного дыхания; 
приспособления к гипоксии. 
36. Свет как фактор фотосинтеза. 
37. Свет как экологический фактор: ионизирующее излучение; 
38. ультрафиолетовые лучи; видимый свет. 
39. Общие принципы адаптации на уровне организма: правило оптимума; 
комплексное действие факторов; правило минимума; правило двух уровней 
адаптации. 
40. Наземно-воздушная среда жизни: важнейшие факторы и приспособления 
к ним живых организмов. 
41. Водная среда жизни. Специфика адаптаций гидробионтов. 
42. Почва как среда обитания. 
43. Живые организмы как среда обитания. 
44. Адаптивные биологические ритмы живых организмов. 
45. Принципы экологической адаптации живых организмов. 
46. Жизненные формы растений. 
47. Жизненные формы животных. 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- оформление реферата 



- уровень проработанности материала 
- логичность структуры реферативной работы 
- объем изученного материала 
- количество использованных литературных источников 
 
в) Описание шкалы оценивания 
«Зачтено» выставляется в случае, если: 
 - реферат оформлен правильно (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- тема реферата достаточно проработана и раскрыта; 
-  материал хорошо структурирован; 
- использовано достаточное количество литературных источников (не менее 
5). 
«Не зачтено» выставляется в случае, если: 
- реферат оформлен неправильно (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- тема доклада не достаточно проработана и раскрыта; 
-  материал не структурирован; 
- использовано недостаточное количество литературных источников (менее 
5). 
  В случае если перечисленные критерии не выполнены (2 из 4), реферат 
возвращается на доработку. 
 
6.2.3. Тест  
а) типовые задания 

Примерные тесты в разделе 
«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ» 

1. Агрессивное поведение  животных решает следующие проблемы: 
а) справедливое распределение территории 
б) установление иерархии 
в) физическое уничтожение как можно большего числа конкурентов 
г) выбор полового партнера 
2. Какие факторы могли обусловить увеличение размеров мозга и по-
вышение интеллекта животных: 
а) сложная и разнообразная среда обитания 
б) стабильная среда обитания 
в) запасание пищи впрок и прятанье её в укромных местах 
г) высокая конкуренция за добывание пищи 
д) жизнь в сложно устроенной группе 
е) строго поддерживаться одной и той же пищи 
ж) рождение самостоятельных, быстро растущих детей 
з) наличие достаточного досуга для исследовательской деятельности, 
наблюдений, размышлений 
3. Как Вы обозначите влечение к запасанию и охране своих запасов у 
человека и животных: 



а) жадность 
б) инстинкт собственности  
в) стремление повысить своё иерархическое положение 
4. Какой физиологический механизм наиболее вероятно объясняет 
нападение собаки на человека: 
а) действие под контролем двух инстинктов – агрессии и страха 
б) только страх 
в) только агрессия 
г) смещенная активность 
5. Какие из указанных свойств присущи условному рефлексу: 
а) рефлекс видоспецифичен 
б) рефлекс индивидуален 
в) рефлекс адаптирует организм к неизбежным событиям 
г) рефлекс способен предварять события 
 

Примерные тесты в разделе  
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 

 
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 
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 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – тест считается выполненным 
 
6.2.4.Отчёт по практическому заданию 
а) Раздел  «Экологическая физиология» 
Тема: «Экология как наука» 
 
Задание 1. Подберите соответствующее описание раздела экологии, пред-
ставленного в таблице из предложенного ниже текста. 
 
Общая экология  
Биоэкология  
Экосферология  
Геоэкология  
Экология человека  
Социальная экология  
Прикладная экология  
 
А) Посвящена объединению разнообразных экологических знаний на едином 
научном фундаменте. Ее ядром является теоретическая экология, которая ус-
танавливает общие закономерности функционирования экологических сис-
тем, начиная от изучения системы организм–среда до исследований поведе-
ния глобальной экосистемы – биосферы. Многие природные экологические 
процессы происходят очень медленно и обусловлены множеством факторов. 
Для изучения их механизмов недостаточно одних натурных наблюдений, 
нужен эксперимент. Экспериментальная экология дает важный фактический 
материал и обеспечивает методическим инструментарием различные разделы 
науки. Но возможности эксперимента в экологии ограничены. Поэтому ши-
роко применяется моделирование, в частности, математическое моделирова-
ние. 
Б) Основа всей экологии. Главная ее часть — экология естественных биоло-
гических систем: особей как представителей определенных видов (аутэколо-
гия), популяций (популяционная экология, или демэкология), многовидовых 
сообществ, биоценозов (синэкология), экологических систем (биогеоценоло-
гия, учение об экосистемах). Другой составной частью является экология 



таксономических групп организмов - царств бактерий, грибов, растений, жи-
вотных, а также более мелких систематических единиц: типов, классов, отря-
дов и т.п. Еще одну часть составляет эволюционная экология - учение о роли 
экологических факторов в эволюции и о смене экологических условий в ис-
тории Земли. Именно здесь на основе изучения роли потоков веществ, энер-
гии и информации в жизни сообществ организмов формируется представле-
ние об экологии как об экономике природы. 
В) Изучает взаимоотношения организмов и среды обитания с точки зрения 
их географической принадлежности и влияния географических факторов. В 
нее входят: экология обитателей разных сред (наземной, почвенной, пресно-
водной, морской, преобразованной человеком); природно-климатических зон 
(тундры, тайги, степи, пустынь, тропических лесов и др.); ландшафтов (реч-
ных долин, морских берегов, болот, островов, гор, коралловых рифов и т.п.). 
К этому разделу экологии относится также экологическое описание различ-
ных географических областей, регионов, стран, континентов.  
Г) Комплекс дисциплин, исследующих взаимодействие человека как индиви-
да (биологической особи) и личности (социального субъекта) с окружающей 
его природной и социальной средой. Отличается от экологии животных мно-
гообразием условий обитания и деятельности, богатством технологических 
средств приспособления к среде, наличием цивилизации, культуры, возмож-
ностью унаследования приобретенных знаний и навыков. Важной особенно-
стью является социобиологический подход - правильное сочетание социаль-
ных и биологических аспектов. 
Д) Объединение научных отраслей, изучающих связь общественных струк-
тур (начиная с семьи и других малых общественных групп) с природной и 
социальной средой их окружения. К этому объединению относятся: экологи-
ческие факторы цивилизации, экология человеческих популяций, экологиче-
ская демография, экология этносов и этногенеза - формирования рас и наций. 
Е) Большой комплекс дисциплин, связанных с разными областями человече-
ской деятельности и взаимоотношений между человеческим обществом и 
природой. Все основные аспекты науки об окружающей среде реализуются в 
этом разделе экологии. Она формирует экологические критерии экономики, 
исследует механизмы антропогенных воздействий на природу, окружающую 
человека среду, следит за качеством этой среды, обосновывает нормативы 
неистощительного использования природных ресурсов, осуществляет эколо-
гическую регламентацию хозяйственной деятельности, контролирует эколо-
гическое соответствие различных планов и проектов, разрабатывает техниче-
ские средства охраны окружающей среды и восстановления нарушенных че-
ловеком природных систем. Понятие экологического здесь чаще всего озна-
чает соответствие требованиям к нормальной среде существования человека 
и природных систем. 
Задание 2. Что изучают следующие разделы общей экологии? 
Аутэкология - 
Демэкология - 
Синэкология - 



Экосферология – 
Задание 3. Ответьте на следующие вопросы: 
- В чем принципиальная разница физиологических и экологических методов 
исследования? 
- Каковы особенности натурных методов исследования? 
- С какой целью проводятся эксперименты? 
- В чем сущность метода пробных площадей и учетных площадок? 
- Каковы основные методы исследований в экологии животных? 
- Чем отличаются качественные показатели от количественных? 
- Почему очень важными в экологии являются количественные показатели? 
- Зачем используется моделирование в экологии? 
 

б) критерии оценивания компетенций 
- бальная 
в) описание шкалы оценивания 

«0-5» балла 
Контроль успешности выполнения студентами учебных заданий: устный 

индивидуальный или фронтальный опрос, письменная тестовая контрольная 
работа по теме занятия (она может быть проведена на следующем занятии 
после внеаудиторной самостоятельной работы). Работа считается выполнен-
ной, в случае если студент набрал  5 баллов. 

 
6.2.5. Устный опрос 
а) Примерные вопросы в разделе «ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОВЕДЕНИЯ» 
Тема: Предмет, задачи и методы исследования поведения животных 

1. Предмет задачи и методы этологии. История развития учения о по-
ведении  животных. 

2. Основные концепции и модели современной этологии. Взаимодей-
ствие различных дисциплин в науке о поведении животных. 

3. Формы индивидуального поведения. 
4. Репродуктивное поведение. 
5. Общественное поведение, организация сообществ. Преимущества 

жизни в группе. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
     - бальная 
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. 

 
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 «Эко-
логическая физиология» включает учет успешности по всем видам оценоч-
ных средств.  

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 
одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. 

Студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и ор-
ганизации собственного учебного процесса, что обеспечивает безболезнен-
ный переход к непрерывному послевузовскому образованию (прежде всего к 
самообразованию) по завершении обучения в вузе.  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает подготовку по кон-
трольным вопросам, на основе работы с лекционным и текстуальным мате-
риалом для дальнейшего выполнения творческой работы -  написание рефе-
рата. Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуа-
ции, получения новой информации.  

Тесты по разделам проводятся на лекционных и практических заняти-
ях и включают вопросы по предыдущему разделу. 

Практические задания считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, соответствую-
щие результаты исследования: анкетирование, диагностика. 

Реферат - форма письменной работы, которую рекомендуется приме-
нять при освоении вариативных дисциплин профессионального цикла. Темы 
рефератов распределяются на первом занятии, готовые рефераты предостав-
ляются, а доклады сообщаются в соответствующие сроки. Объем реферата 
может достигать 10-15 страниц; время, отводимое на его подготовку - от 2 
недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изу-
чение студентом нескольких литературных источников (монографий, науч-
ных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на 
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Реферативная 
работа докладывается (не зачитывается!) на лекции (10 минут). Цель написа-
ния реферата - привитие студенту навыков краткого и лаконичного представ-
ления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Оценка рефератов и 



докладов проводится по критериям, описанным в разделах 6.2.1.  
По окончании освоения разделов дисциплины «Экологическая физио-

логия» проводится промежуточная аттестация в виде экзамена, что позволяет 
оценить совокупность приобретенных в процессе обучения студентом уни-
версальных и профессиональных компетенций.  

Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока 
изучения дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 
задач. 

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине: Оценка за 
экзамен проводится по следующим критериям: оценки за устные ответы на 
экзамене, посещение лекций, посещение практических занятий, выполнение 
рефератов, выполнение тестов. 

Описание шкалы оценивания по дисциплине: 
По итогам ставится оценки по качественной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Оценку "отлично" по дисциплине заслуживает студент, знающий 

программный материал; правильно отвечающий на вопросы билета; 
показавший достаточно глубокие знания по дисциплине умеющий 
приложить теоретические знания к практическому их применению, умеющий 
оперировать специальными терминами, посетивший все лекции и 
практические занятия, выполнивший реферат, выполнивший тесты. 

Оценку "хорошо" по дисциплине заслуживает студент, ответивший на 
вопросы экзаменационного билета, но некоторые ответы являются не совсем 
полными. Студент при ответах на дополнительные наводящие вопросы 
обнаруживает логические связи вопросов билета с другими разделами курса, 
но ответы недостаточно четкие, делаются не вполне законченные выводы 
или обобщения, посетивший большинство лекций и практических занятий, 
выполнивший реферат и тесты с незначительными ошибками. 

Оценку "удовлетворительно" по дисциплине заслуживает студент, 
который показал по вопросам экзаменационного билета знания только 
основного материала, но не усвоивший детали, допуская ошибки 
принципиального характера; обладает необходимыми знаниями для 
устранения допущенных ошибок под руководством преподавателя; не умеет 
оперировать специальными терминами либо их не знает, посетивший  не все 
лекции и практические занятия, выполнивший реферат и тесты с грубыми 
ошибками. 

Оценка "неудовлетворительно" по дисциплине выставляется 
студенту, имеющему пробелы в знаниях основного программного материала; 
допустившему принципиальные ошибки в ответе на вопросы 
экзаменационного билета и не способному к их исправлению без 
дополнительных занятий по дисциплине. посещение лекций, не посещавший 
лекции и практические занятия, не выполнивший реферат и тесты. 



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

 
 

№ 
п/п 

Виды текущего кон-
троля 

Баллы Количество Сумма бал-
лов 

1 Ответ на семинарском 
занятии 

5 22 110 
2 Отчет по практической 

работе 
5 10 50 

3 тест 10 2 20 
 Максимальный 

текущий балл 
  180 

 Экзамен 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл 

  100 
 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
60×(текущий балл обучающегося÷180)+40×(аттестационный балл обучающего-

ся÷5) 
 
Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
 

Общий балл по дисциплине Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 
0-50 неудовлетворительно 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
а) основная литература 

1. 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  
2. Агаджанян Н.А. и др. Основы физиологии человека. – М.: Изд-во 
РУДН, 2009. – Т.1. 
3. Агаджанян Н.А. и др. Основы физиологии человека. – М.: Изд-во 
РУДН, 2009. – Т.2. 

 



б) дополнительная литература:  
1. Александров, А. А. Психогенетика [Текст] : учеб. пособие / А. А. Алек-
сандров. - СПб. : Питер, 2010. - 192 с.  
2. 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. 
3. 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 
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 
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Сайт Российского портала открытого образования - 
http://www.openet.ru/ (дата обращения:01.09.2014). 
2. Сайт единое окно доступа к образовательным ресурсам – 
www.window.edu.ru  – Биология; (дата обращения: 01.09.2014). 
3. http://www.groh.ru/gro/zorina/zorina.html - поведение животных (дата об-
ращения: 01.09.2014). 
4. http://www.ethology.ru/library/?id=139  – поведение животных (дата об-
ращения: 01.09.2014). 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практиче-
ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям: Общие зако-
номерности онтогенеза. Критические периоды развития. Периоды он-
тогенеза. Биологический возраст. Физиологические особенности детей 
периодов онтогенеза. Профессиональное самоопределение. Социаль-
ная зрелость. Биологическая зрелость. Динамика возрастного биомор-
фоза. Особенности психической сферы при старении. Продолжитель-
ность жизни и биологические возможности человека. Болезни и старе-



ние. Организация помощи населению пожилого и старческого возрас-
та. Образ жизни. 

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использо-
вание от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего су-
ждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов про-
блемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 
 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, состав-
ление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. Об-
ращать внимание на основную терминологию, классификацию, отли-
чительные особенности, наличие соответствующих связей между от-
дельными процессами.   

Практические за-
нятия 

Включают решение ситуационных задач, тестовых заданий, защиту 
рефератов Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуе-
мой литературы, работа с текстом 

Подготовка к эк-
замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
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 и практических занятий используется 

интерактивная форма проведения с использованием мультимедийного 
проектора, ноутбука, 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. 
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 ноутбуком, проектором и 
экраном.  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 
лицензионным программным обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows 
Vista (2007), Kaspersky Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: процессор: 300 
MHz и выше, оперативная память: 128 Мб и выше. 



Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
проектор, колонки, программа для просмотра видеофайлов. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-
лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-
та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
индивидуальных заданий. Требования к реферату смотреть пункт 6.2.2 (каче-
ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюст-
рационных материалов и т. д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-
нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и индивидуальные задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-
ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-
сам. При необходимости, время подготовки на экзамене может быть увели-
чено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-
ненное индивидуальное задание. Требования к реферату смотреть пункт 6.2.2 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие ил-



люстрационных материалов и т. д.). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-
сти процедура экзамена может быть реализована дистанционно (например, 
при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавате-
лем студент в определенное время выходит на связь для проведения проце-
дуры экзамена. В таком случае экзамен сдается в виде собеседования по во-
просам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

  
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Освоение дисциплины профиля «Экологическая физиология» реализу-
ется на основе технологии модульного обучения с использованием стратеги-
ческих образовательных технологий: лекционных курсов и практических за-
нятий.  

Процесс обучения по данной дисциплине строится на сочетании ауди-
торной 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 
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 ма-
териал и выбираются такие формы его изложения, которые облегчают пони-
мание и усвоение существа излагаемой темы учебного курса.  

При освоении дисциплины профиля «Экологическая физиология» ис-
пользуются вводная лекция, лекция-информация, мотивационная лекция, ус-
тановочная лекция, лекция-беседа. 

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебной дис-
циплине и ориентирует студентов в системе работы по данной дисциплине. 
Лектор знакомит студентов с назначением и задачами дисциплины, его ро-
лью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки бакалав-
ра. На этой лекции высказываются методические и организационные особен-
ности 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 сту-
дентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это 
самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

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



лине. 
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 материа-
ла 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 эффектив-
ными для усвоения и значительно увеличивает интерес студентов к изучае-
мому предмету. Чтение лекций сводится к связному, развернутому коммен-
тированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полно-
стью раскрывающему тему данной лекции. Лекция организовывается как по-
следовательный просмотр графической информации (слайдов) с коммента-
риями лектора. Материал слайда является наглядным и логически закончен-
ным. Один слайд может включать: рисунок с пояснениями или таблицу; 
краткий вывод формулы или интерактивную модель изучаемого процесса. 
Представленная таким образом информация обеспечивает систематизацию 
имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможно-
сти их разрешения.  

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебно-
го процесса. На практических занятиях бакалавры овладевают первоначаль-
ными профессиональными знаниями и навыками, приобретают опыт творче-
ской и исследовательской деятельности, овладевают современными метода-
ми практической работы. Аудиторные практические занятия играют исклю-
чительно важную роль в выработке у бакалавров навыков применения полу-
ченных знаний для решения практических задач в процессе совместной дея-
тельности с преподавателем.  

Структура практических занятий - вступление преподавателя, вопросы 
обучающихся по материалу, который требует дополнительных разъяснений, 
собственно практическая часть, заключительное слово преподавателя. Разно-
образие возникает в основной, собственно практической части, включающей 
решение ситуационных задач, тестовых заданий, защиту рефератов.  

Практические занятия развивают научное мышление и речь, позволяют 
проверить их знания, в связи с чем, лабораторные работы выступают важным 
средством достаточно оперативной обратной связи.  
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века и психофизиологии 


