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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов современных представлений о молекулярных, клеточ-

ных, системных механизмах адаптации организма к среде 

Задачи: изучение общих закономерностей индивидуальной (фенотипической) адаптации; 

рассмотрение фундаментальных механизмов адаптации к  таким факторам среды, как фи-

зическая нагрузка, гипоксия, высокая температура, холод, качество питания, химические 

факторы; обсуждение принципиальных возможностей коррекции нарушений адаптации 

организма к среде. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: цикл Б1, базовая часть, дис-

циплины по выбору. Для освоения дисциплины необходимы знания основ молекулярной и 

клеточной биологии, биохимии, цитологии и гистологии, морфологии и физиологии чело-

века и животных.  Знание данной дисциплины необходимы для освоения физиологии экс-

тремальных состояний, закономерностей физиологической и социальной адаптации на 

Севере.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 
                     Таблица 1 

№

 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Физиология экстре-

мальных состояний 
 +  +  + +  +  

2 Закономерности 

физиологической и 

социальной адапта-

ции на Севере 

+  +  +   + + + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: по завершении курса студент 

должен демонстрировать следующие общие компетенции магистра биологии: готовность 

использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной 

деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); способность использовать 

философские концепции естествознания для формирования научного мировоззрения 

(ОПК-8); профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: научно-

исследовательская деятельность: способность творчески использовать в научной и произ-

водственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разде-

лов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магист-

ратуры (ПК-1) 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать общие закономерности процессов регуляции тканей, органов и систем организма; 

классифицировать разноуровневые процессы координации вегетативных функций; осо-
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бенности обеспечения регуляции и координации деятельности разных анатомо-

физиологических систем организма; 

уметь прогнозировать вегетативные сдвиги, возникающие в ответ на возмущающие воз-

действия окружающей среды; 

владеть представлениями о процессах, обеспечивающих многоуровневые, межсистемные 

взаимодействия; о принципах саморегуляции в деятельности органов, систем и организма 

в целом.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. Планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, или 108 учебных часов, 

в том числе 15 часов выделено на контактную работу с преподавателем, 90,75 часов пре-

дусмотрено для самостоятельной работы студентов. Форма итогового контроля – экзамен.  

Виды занятий: практические, самостоятельные: реферирование, подготовка к экзамену, 

решение ситуационных задач.       

3.Тематический план 

                          Таблица 2 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Раздел 

дисциплины 

 

 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

   
  
Ф

о
р

м
а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

а
я

  

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 п
о
 

т
е
м

е
 

 И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

т
е-

р
а

к
т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

1. Проблема адаптации как 

фундаментальная проблема 

физиологии.  

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

0,5 

 

 

беседа 

2. Общие закономерности ин-

дивидуальной адаптации. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2,3 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

9,25 

 

 

 

10 

 

 

 

0,5 

 

 

устный 

опрос 

 

3. Общий механизм адаптации 

и роль в нем стресс-реакции, 

основные стадии процесса 

адаптации. 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

1 

 

устный 

опрос 

4. Обратимость адаптации, яв-

ления физиологической и 

патологической адаптации.  

 

1 

 

5 

 

- 

 

1 

 

8 

 

10 

 

0,5 

 

устный 

опрос 

 

5. Адаптация к физической на-

грузке 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

1 

устный 

опрос; 

решение 
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ситуа-

ционных 

задач 

 

6. Адаптация к высотной ги-

поксии 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

0,5 

 

устный 

опрос; 

решение 

ситуа-

ционных 

задач 

7. Адаптация к холоду 

 

 

1 

 

8 

 

- 

 

1 

 

8 

 

10 

 

0,5 

устный 

опрос; 

решение 

ситуа-

ционных 

задач 

 

8. Адаптация к высокой темпе-

ратуре 

 

1 

 

9 

 

- 

 

1 

 

8 

 

10 

 

0,5 

устный 

опрос; 

решение 

ситуа-

ционных 

задач 

 

9. Высшие адаптационные ре-

акции организма 

 

1 

 

10 

 

- 

 

2 

 

11 

 

12 

 

0,5 

устный 

опрос; 

решение 

ситуа-

ционных 

задач 

 

10. Адаптация к стрессорным 

ситуациям и стресс-

лимитирующие системы ор-

ганизма. Профилактика 

стрессорных повреждений 

 

 

1 

 

11 

 

 

- 

 

2 

 

9,75 

 

12 

 

0,5 

устный 

опрос; 

решение 

ситуа-

ционных 

задач; 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

 

Всего за семестр:   - 15 93* 108 6  

Иные виды работ     2,25    

Из них – в интерактивной форме    6     

*- включая иные виды работы 

 

4. Содержание дисциплины 
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Проблема адаптации как фундаментальная проблема физиологии. Фенотипическая адап-

тация. Взаимосвязь между функцией и генетическим аппаратом. Системный подход в фи-

зиологии - основа представлений об адаптации. Вклад И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина, К. Бернара в формирование этих представлений. 

Основные закономерности индивидуальной адаптации 

Срочный и долговременный этапы адаптации. Переход от срочного к долговременному 

этапу адаптации - узловой момент адаптационного процесса. Функциональные системы. 

Адаптационные системы. 

Системный структурный след, итог его формирования (Ф.З.Меерсон). 

Соотношение клеточных структур, функциональные возможности системы, ответствен-

ной за адаптацию. Экономичность функционирования системы. Доминирующая система 

организма. 

Обратимость адаптации, явления физиологической и патологической адаптации. Длитель-

ность сохранения системного структурного следа. 

Общий механизм адаптации и роль в нем стресс-реакции, основные стадии процесса 

адаптации 

Общий адаптационный синдром. Развитие концепции стресса. (Г. Селье, У. Кеннон, П.Д. 

Горизонтов). 

Стрессорная мобилизация и перераспределение ресурсов. Повышение резистентности к 

гипоксии. Антиоксидантный эффект глюкокортикоидов и влияние синтетических антиок-

сидантов, срочная адаптация к нагрузкам. 

Формирование долговременной адаптации. Общий механизм и основные стадии индиви-

дуальной адаптации (В.П. Казначеев). 

Адаптация к физическим нагрузкам 

Нейрогуморальные механизмы адаптации организма к физическим нагрузкам. Скелетные 

мышцы при адаптации к физическим нагрузкам. Дыхание при адаптации к нагрузкам. 

Система кровообращения и сердца при адаптации к физическим нагрузкам. Основные 

стадии формирования системного структурного следа при адаптации к физическим на-

грузкам. Повышение резистентности и цена адаптации. 

Адаптация к высотной гипоксии 

Основные стадии адаптации к гипоксии. Активация синтеза нуклеиновых кислот и бел-

ков. Срочные и отдаленные результаты адаптации. Явления неспецифической гипоксии, 

ее роль в перекрестной адаптации. Хроническая горная болезнь. Адаптация к гипоксии 

как фактор повышенной резистентности. 

Адаптация к холоду 

Срочная адаптация к холоду. Гипотермия. Стадии процесса. Сердечно-сосудистые реак-

ции. Реакции эндокринных желез и водно-солевого обмена. Реакция увеличения тепло-

продукции. Долговременная адаптация к холоду. Эволюционные аспекты. Основные эта-

пы адаптации к холоду. Особенности адаптации в зависимости от пола, возраста, дли-

тельности пребывания на Севере. 

Адаптация к высокой температуре 
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Реакция неадаптированного организма. Долговременная адаптация к высокой температуре 

и системный структурный след. Соотношение механизмов теплоотдачи в процессе долго-

временной адаптации к высокой температуре. Лимитирующее звено и цена адаптации к 

высокой температуре. Основные стадии процесса. Использование защитного эффекта 

адаптации к высокой температуре. Гипертермия естественная и искусственная. 

Высшие адаптационные реакции организма 

Основные черты высших адаптационных реакций организма, соотношение памяти и адап-

тации. Взаимосвязь между функцией и генетическим аппаратом - основа памяти мозга и 

высших адаптационных реакций организма. Роль эмоционального стресса в формирова-

нии высших адаптационных реакций организма. Основные стадии формирования услов-

ного рефлекса. Отличия и общие черты высших и простых адаптационных реакций орга-

низма. 

Адаптация к стрессорным ситуациям и стресс-лимитирующие системы организма 

Определение успешности процесса адаптации к стрессорным ситуациям. Повреждающая 

стрессорная ситуация и адаптация к ней. Главные изменения регуляции при повторных 

стрессорных воздействиях. Адаптация к стрессорным ситуациям как фактор предупреж-

дения стрессорных повреждений. 

Стресс-лимитирующие системы организма и профилактика структурных повреждений.        

 

5. Планы практических занятий 

1. Основные закономерности индивидуальной адаптации 

1.1.Проблема адаптации как фундаментальная проблема физиологии. 

1.2.Срочный и долговременный этапы адаптации. Переход от срочного к долговременно-

му этапу адаптации - узловой момент адаптационного процесса.  

1.3.Системный структурный след, итог его формирования. 

Соотношение клеточных структур, функциональные возможности системы, ответствен-

ной за адаптацию.  

1.4.Экономичность функционирования системы. Доминирующая система организма. 

1.5.Обратимость адаптации, явления физиологической и патологической адаптации. Дли-

тельность сохранения системного структурного следа. 

2. Общий механизм адаптации и роль в нем стресс-реакции. Основные стадии про-

цесса адаптации 

2.1.Общий адаптационный синдром. 

2.2.Стрессорная мобилизация и перераспределение ресурсов.  

2.3.Повышение резистентности к гипоксии.  

2.4.Антиоксидантный эффект глюкокортикоидов и влияние синтетических антиоксидан-

тов, срочная адаптация к нагрузкам. 

2.5.Формирование долговременной адаптации.  

2.6.Общий механизм и основные стадии индивидуальной адаптации. 

3.  Адаптация к физическим нагрузкам 

3.1.Нейрогуморальные механизмы адаптации организма к физическим нагрузкам.  

3.2.Скелетные мышцы при адаптации к физическим нагрузкам.  

3.3.Дыхание при адаптации к нагрузкам. 
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3.4.Система кровообращения и сердца при адаптации к физическим нагрузкам. 

3.5.Основные стадии формирования системного структурного следа при адаптации к фи-

зическим нагрузкам.  

3.6.Повышение резистентности и цена адаптации. 

4.Адаптация к высотной гипоксии 

4.1.Основные стадии адаптации к гипоксии.  

4.2.Активация синтеза нуклеиновых кислот и белков.  

4.3.Срочные и отдаленные результаты адаптации.  

4.4.Явления неспецифической гипоксии, ее роль в перекрестной адаптации. Хроническая 

горная болезнь. 

4.5.Адаптация к гипоксии как фактор повышенной резистентности. 

5.Адаптация к холоду 

5.1.Срочная адаптация к холоду. Гипотермия. Стадии процесса.  

5.2.Сердечно-сосудистые реакции.  

5.3.Реакции эндокринных желез и водно-солевого обмена.  

5.4.Реакция увеличения теплопродукции.  

5.5.Долговременная адаптация к холоду. Основные этапы адаптации к холоду.  

5.6.Особенности адаптации в зависимости от пола, возраста, длительности пребывания на 

Севере. 

6.Адаптация к высокой температуре 

6.1.Реакция неадаптированного организма.  

6.2.Долговременная адаптация к высокой температуре и системный структурный след.  

6.3.Лимитирующее звено и цена адаптации к высокой температуре.  

6.4.Основные стадии процесса. Использование защитного эффекта адаптации к высокой 

температуре. Гипертермия естественная и искусственная. 

7.Высшие адаптационные реакции организма 

7.1.Основные черты высших адаптационных реакций организма, соотношение памяти и 

адаптации.  

7.2.Взаимосвязь между функцией и генетическим аппаратом - основа памяти мозга и 

высших адаптационных реакций организма.  

7.3.Роль эмоционального стресса в формировании высших адаптационных реакций орга-

низма.  

7.4.Основные стадии формирования условного рефлекса.  

7.5.Отличия и общие черты высших и простых адаптационных реакций организма. 

 

6. Темы лабораторных работ: не предусмотрены учебным планом 

 

7. Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрены планом 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 
              Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля 

семе-

Объ-

ем 

часов 
обязательные дополнительные 
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стра 
1. Проблема адаптации как фун-

даментальная проблема фи-

зиологии. 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; 

 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презентации; 

реферат 

 

 

 

1,2 

 

 

 

10 

2. Общие закономерности инди-

видуальной адаптации. 

 

 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка 

устного ответа на кон-

трольные вопросы; 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презентаций; 

реферат 

 

 

 

3,4 

 

 

 

9,25 

3. Общий механизм адаптации и 

роль в нем стресс-реакции, 

основные стадии процесса 

адаптации 

 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка 

устного ответа на кон-

трольные вопросы; 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презентаций; 

реферат 

 

 

5,6 

 

 

10 

4. Обратимость адаптации, яв-

ления физиологической и па-

тологической адаптации.  

 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка 

устного ответа на кон-

трольные вопросы; вы-

полнение контрольной 

работы 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презентаций; 

реферат 

 

 

7,8 

 

 

8 

5. Адаптация к физической на-

грузке 

 

 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка 

устного ответа на кон-

трольные вопросы; вы-

полнение контрольной 

работы 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презентаций; 

реферат 

 

 

 

9,10 

 

 

 

11 

6. Адаптация к высотной гипок-

сии 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; 

решение ситуационных 

задач; выполнение кон-

трольной работы 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

11,12 

 

 

8 

7. Адаптация к холоду Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; выполне-

ние контрольной работы 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

13,14 

 

 

8 

8. Адаптация к высокой темпе-

ратуре 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; 

решение ситуационных 

задач; выполнение кон-

трольной работы 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

14,15 

 

 

8 

9. Высшие адаптационные реак-

ции организма 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

 

 

15,16 

 

 

11 
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ного ответа на контроль-

ные вопросы; 

решение ситуационных 

задач; выполнение кон-

трольной работы 

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

10. Адаптация к стрессорным 

ситуациям и стресс-

лимитирующие системы ор-

ганизма. Профилактика стрес-

сорных повреждений 

 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; решение 

ситуационных задач; 

выполнение контроль-

ной работы 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

17 

 

 

9,75 

Итого за семестр                                                                                                                                                         93* 

*-включая иные виды работы 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

ОПК-3: готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

(данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: безопасность и биоло-

гические риски трансгенных растений (1 семестр), экологическая физиология (2 семестр); 

в дальнейшем формирование компетенции будет продолжаться при изучении дисципли-

ны: основы интегративной антропологии, современные проблемы биологии (3 семестр)). 

ОПК-8: способность использовать философские концепции естествознания для формиро-

вания научного мировоззрения (данная компетенция была сформирована при изучении 

дисциплины: философские проблемы естествознания (2 семестр);  

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисцип-

лин, определяющих направленность программы магистратуры (данная компетенция была 

сформирована при изучении дисциплин:  современные проблемы биологии, безопасность 

и биологические риски трансгенных растений, физиологические регуляции: координация 

и адаптация физиологических функций к различным условиям внешней среды (1 семестр); 

в дальнейшем формирование компетенции будет продолжаться при изучении дисципли-

ны: физиология эндокринной системы. Стресс. (3 семестр)). 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

            Таблица 5 

К
о

д
 к

о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

Результ 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нарские, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы и 

пр.) 

пороговый 

(удовлетв.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОПК-3 знает: общие законо-

мерности инди-

видуальной 

основы молеку-

лярных, клеточ-

ных, системных 

молекулярные, 

клеточные, сис-

темные механиз-

практиче-

ские заня-

тия 

Устный 

ответ на 

семинаре, 
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адаптации орга-

низма к среде 

механизмов 

адаптации орга-

низма к среде 

мы преобразова-

ния генетически 

детерминирован-

ных возможно-

стей организма в 

адаптивные 

структурные из-

менения 

подготовка 

реферата; 

решение 

ситуацион-

ных задач 

умеет: применять 

представления 

об общих зако-

номерностях 

адаптации орга-

низма при изу-

чении процесса 

адаптации к 

определенным 

условиям внеш-

ней среды 

применять 

представления о 

молекулярных, 

клеточных, сис-

темных меха-

низмах адапта-

ции при изуче-

нии процесса 

адаптации к 

определенным 

условиям внеш-

ней среды 

анализировать 

особенности реа-

лизации фунда-

ментальных ме-

ханизмов адапта-

ции при изучении 

приспособитель-

ных реакций к 

определенным 

условиям внеш-

ней среды 

практиче-

ские заня-

тия 

Устный 

ответ на 

семинаре, 

подготовка 

реферата; 

решение 

ситуацион-

ных задач 

владеет представления-

ми о влиянии 

нарушений 

адаптивного 

процесса на 

состояние здо-

ровья человека 

представления-

ми о механиз-

мах развития 

патологических 

состояний орга-

низма, реали-

зующихся на 

основе наруше-

нии адаптивно-

го процесса 

представлениями 

о принципиаль-

ных возможно-

стях коррекции 

нарушений про-

цесса адаптации 

при осуществле-

нии приспособи-

тельных реакций 

к определенным 

условиям внеш-

ней среды 

практиче-

ские заня-

тия 

Устный 

ответ на 

семинаре, 

подготовка 

реферата; 

решение 

ситуацион-

ных задач 

ОПК-8 знает: о возможностях 

применения 

современных 

инструменталь-

ных и аппарат-

ных методов 

оценки адапта-

ционных воз-

можностей ор-

ганизма 

об особенностях 

применения 

современных 

инструменталь-

ных и аппарат-

ных методов 

оценки адапта-

ционных воз-

можностей ор-

ганизма 

об особенностях 

применения со-

временных инст-

рументальных и 

аппаратных ме-

тодов оценки 

адаптационных 

возможностей 

организма в ди-

намике приспо-

собительного 

процесса 

практиче-

ские заня-

тия 

Устный 

ответ на 

семинаре, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

умеет: применять ос-

новные пред-

ставления о за-

кономерностях 

адаптации в 

процессе экспе-

риментального 

исследования 

рассуждать о 

теоретических 

основах опреде-

ленных методов 

оценки адапта-

ционных воз-

можностей ор-

ганизма, приме-

няя представле-

ния об общих 

закономерно-

стях адаптаци-

онных процес-

сов 

осуществлять 

адекватный вы-

бор методов для 

комплексного 

исследования 

адаптационных 

возможностей 

человека, глубоко 

понимая суть 

фундаменталь-

ных представле-

ний об индивиду-

альной (феноти-

пической) адап-

тации 

практиче-

ские заня-

тия 

Устный 

ответ на 

семинаре, 

подготовка 

реферата; 

решение 

ситуацион-

ных задач 
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владеет: навыками опи-

сания результа-

тов применения 

инструменталь-

ных и аппарат-

ных методов 

оценки адапта-

ционных воз-

можностей ор-

ганизма 

навыками оцен-

ки результатов 

применения 

инструменталь-

ных и аппарат-

ных методов 

оценки адапта-

ционных воз-

можностей ор-

ганизма 

навыками орга-

низации экспе-

риментального 

исследования с 

применением 

инструменталь-

ных и аппарат-

ных методов 

оценки адаптаци-

онных возможно-

стей организма 

практиче-

ские заня-

тия 

Устный 

ответ на 

семинаре, 

подготовка 

реферата; 

решение 

ситуацион-

ных задач 

ПК-1 знает: о возможностях 

применения 

интернет-

ресурсов, элек-

тронных биб-

лиотек в изуче-

нии проблем 

физиологиче-

ской и социаль-

ной адаптации 

человека 

об особенностях 

применения 

интернет-

ресурсов, элек-

тронных баз 

данных в изуче-

нии проблем 

физиологиче-

ской и социаль-

ной адаптации 

человека, эко-

логической фи-

зиологии 

об особенностях 

использования 

различных ин-

формационных и 

коммуникацион-

ных технологий в 

изучении фунда-

ментальных и 

прикладных про-

блем физиологи-

ческой и соци-

альной адаптации 

человека,  эколо-

гии человека 

практиче-

ские заня-

тия 

Устный 

ответ на 

семинаре, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

умеет: применять све-

дения, получен-

ные посредст-

вом использо-

вания опреде-

ленных интер-

нет-ресурсов в 

описании меха-

низмов индиви-

дуальной фи-

зиологической 

адаптации че-

ловека 

анализировать 

сведения, полу-

ченные посред-

ством использо-

вания интернет-

ресурсов, элек-

тронных биб-

лиотек  в опи-

сании механиз-

мов индивиду-

альной физио-

логической и 

социальной 

адаптации че-

ловека 

анализировать и 

систематизиро-

вать данные, по-

лученные в про-

цессе использо-

вания информа-

ционных и ком-

муникационных 

технологий в 

изучении про-

блем индивиду-

альной физиоло-

гической и соци-

альной адаптации 

человека, эколо-

гической физио-

логии 

практиче-

ские заня-

тия 

Подготовка 

реферата; 

решение 

ситуацион-

ных задач 

владеет: навыками ис-

пользования 

определенных 

системных и 

прикладных 

компьютерных 

программ, тех-

нологий работы 

с текстами, таб-

личными дан-

ными при вы-

полнении зада-

ний, связанных 

с поиском и 

представлением 

информации  

 

навыками ис-

пользования 

прикладных 

программ и 

средств ИКТ: 

текстовых про-

цессоров элек-

тронных таб-

лиц, программ 

подготовки пре-

зентаций, при 

выполнении 

заданий, свя-

занных с поис-

ком и представ-

лением инфор-

мации 

 

использования 

прикладных про-

грамм и средств 

ИКТ: систем 

управления база-

ми данных, орга-

найзеров, графи-

ческих редакто-

ров, электронных 

таблиц, программ 

подготовки пре-

зентаций в обра-

зовательной и 

исследователь-

ской деятельно-

сти 

практиче-

ские заня-

тия 

Устный 

ответ на 

семинаре, 

подготовка 

реферата; 

решение 

ситуацион-

ных задач 
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9.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости и аттестации по итогам освоения 

дисциплины.  

            Таблица 6 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Деятельность студентов в ходе выполне-

ния данного вида самостоятельной работы 

Способ оценки 

1 Решение ситуационных 

задач 

В основе формулировок ситуационных 

задач, предлагаемых в качестве  альтерна-

тивных оценочных средств текущего кон-

троля знаний студентов – описание со-

стояний живой системы при нарушении ее 

основных гомеостатических характери-

стик. Знание закономерностей, лежащих в 

основе механизмов поддержания  гомео-

стаза и принципов регуляции анатомо-

физиологических систем организма необ-

ходимо для их решения. 

Ситуационные задачи 

(программа содержит пе-

речень основных) 

 

2 Углубление и системати-

зация полученных  зна-

ний с использованием 

рекомендуемой литерату-

ры 

Предполагается, что по мере освоения 

материала студенты изучают и дополняют 

конспекты лекций, а также рекомендован-

ные разделы основной и дополнительной 

литературы. 

Устный ответ на семина-

ре, диалог с преподавате-

лем 

5 Подготовка к семинару 

по теме 

По мере освоения лекционного материала 

проводится контроль теоретических зна-

ний студентов по определенным темам 

дисциплины представленным в разделе 

тематическое планирование. Студенты 

самостоятельно готовятся к опросу, дис-

куссии с использованием материалов лек-

ций, основной и дополнительной литера-

туры. 

Устный ответ на семина-

ре, диалог с преподавате-

лем 

5 Знакомство с содержани-

ем электронных источни-

ков (по теме) 

Студенты самостоятельно готовятся к оп-

росу с использованием материалов элек-

тронных средств поиска. 

Устный ответ на семина-

ре, диалог с преподавате-

лем 

6 Подготовка презентаций Студенты самостоятельно, в процессе 

подготовки к семинару готовят при помо-

щи соответствующего программного 

обеспечения собственные презентации. 

Устный ответ на семина-

ре, диалог с преподавате-

лем 

 

7 Подготовка реферата по 

теме 

Подготовка рефератов на выбранную тему Реферат 

8. Контрольная работа Подготовка контрольной работы Контрольная работа 
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9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры ситуационных задач 

 

1. Для изучения регуляции эритропоэза в лаборатории поставлен следующий экспери-

мент: у одного из кроликов вызвали сравнительно большую кровопотерю. Через несколь-

ко часов его плазму перелили второму кролику. У второго кролика развился ретикулоци-

тоз и полицитемия. Объясните эти результаты.  

2. В эксперименте у собаки после кратковременного пережатия почечной артерии раз-

вился эритроцитоз с повышенным содержанием ретикулоцитов в периферической крови. 

Как можно объяснить данную реакцию? 

3. Сыворотку крови, взятую у альпинистов через 24 часа после спуска с гор, ввели ин-

тактным животным и наблюдали у последних угнетение пролиферации и дифференциров-

ки эритроидных клеток костного мозга. Объясните реакцию. 

4. У собаки в эксперименте вызывали асептическое воспаление подкожным введением 

скипадара в течение 10 дней. Сыворотка таких собак, через 3-7 сут. после развития воспа-

ления, вызывала у интактных животных лейкоцитоз в периферической крови и увеличе-

ние количества незрелых гранулоцитов в костном мозге, а через 8-9 сут. – снижение про-

лиферации гранулоцитов и лейкопению в периферической крови. Как объяснить эти эф-

фекты? 

5. При искусственно вызванной тромбоцитопении у животных через сутки наблюдает-

ся увеличение пролиферации и дифференцировки предшественников мегакариоцитов в 

костном мозге, а через 6 дней – увеличение числа тромбоцитов в циркулирующей крови. 

Объясните данный результат. 

 

Примерные темы рефератов и контрольных работ 

 

1.Развитие концепции стресса (работы Г. Селье, У. Кеннона, П.Д. Горизонтова). 

2.Системный подход в физиологии как основа представлений об адаптации. 

3.Вклад И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина, К. Бернара в фор-

мирование представлений об адаптации. 

4.Антиоксиданты. 

5.Повышение резистентности организма и цена адаптации к физической нагрузке. 

6.Хроническая горная болезнь. Адаптация к гипоксии как фактор повышенной резистент-

ности организма.  

7.Особенности адаптации к условиям Севера в зависимости от пола, возраста, дли-

тельности проживания в высоких широтах. 

8.Роль эмоционального стресса в формировании высших адаптационных реакций орга-

низма. 

9.Использование защитного эффекта адаптации к высокой температуре. Роль эмоцио-

нального стресса в формировании высших адаптационных реакций организма. 

10.Адаптация к стрессорным ситуациям как фактор предупреждения стрессорных по-

вреждений. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Проблема    адаптации    как    фундаментальная    проблема    физиологии 

Системный подход в физиологии - основа представления об адаптации 

2. Срочный и долговременный этапы адаптации 

3. Системный структурный след 
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4. Взаимосвязь функции и генетического аппарата 

5. Регуляция активности генетического аппарата клетки 

6. Соотношение клеточных структур при адаптации  

7. Экономизирующий эффект адаптации 

8.  Система,   ответственная за  адаптацию  как  доминирующая  система 

организма 

9. Обратимость адаптации 

10. Явления физиологической и патологической адаптации 

11. Стрессорная мобилизация и перераспределение ресурсов 

12. Липотропный эффект стресса в биомембранах 

13. Общий адаптационный синдром. 

14. Антиоксидантный эффект глюкокортикоидов 

15.  Постстрессорная активация синтеза нуклеиновых кислот и белков, ее роль в формиро-

вании долговременной адаптации. 

16. Общий механизм  и основные стадии процесса адаптации 

17. Структурная цена  адаптации 

18. Нейрогуморальные  механизмы  адаптации   организма  к  физическим нагрузкам 

19. Срочная адаптация к физическим нагрузкам                      

20. Долговременная адаптация к физическим нагрузкам  

21. Дыхание при адаптации к физическим нагрузкам 

22. Изменение  функционирования  скелетных мышц при адаптации  к физической на-

грузке 

23. Система кровообращения при адаптации к физическим нагрузкам 

24. Механизмы  изменения  кровообращения  при долговременной адаптации  к  физиче-

ским нагрузкам 

25. Перекрестный эффект адаптации к физическим нагрузкам как фактор повышения ре-

зистентности организма 

26. Адаптация к высотной гипоксии 

27. Системный структурный след и основные стадии процесса адаптации к гипоксии 

28. Адаптация к гипоксии как фактор повышения резистентности. 

29. Реакция неадаптированного организма на холод - срочная адаптация 

30. Сердечно-сосудистые реакции на холодное воздействие 

31. Изменение в системе гормональной регуляции и водно-солевом обмене на этапе сроч-

ной адаптации 

32. Реакции увеличения теплопродукции 

33. Долговременная адаптация к холоду 

34. Цена адаптации к холоду 

35. Положительные перекрестные эффекты холодовой адаптации 

36. Адаптация к высокой температуре 

37. Доминирующая система при адаптации к высокой температуре 

38. Срочный этап адаптации к высокой температуре 

39. Долговременная адаптация к высокой температуре. Структурный след в органах                                                                                            

40. Приспособительные   реакции   организма,   находящегося   в  условиях высокой 

внешней температуры 

41. Цена адаптации к высокой температуре 

42. Компенсаторные приспособления. Этапы процессов                            

43. Адаптация к стрессорным ситуациям                                            

44. Роль эмоционального фактора в развитии стрессорных повреждений    

45. Патогенетическая цепь стрессорного повреждения 

47. Стресс-лимитирующие системы организма и профилактика стрессорных повреждений                                                                                            

48. Адаптогены 
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9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 
          Таблица 6 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Деятельность студентов в ходе выполне-

ния данного вида самостоятельной работы 

Способ оценки 

1 Решение ситуационных 

задач 

В основе формулировок ситуационных 

задач, предлагаемых в качестве  альтерна-

тивных оценочных средств текущего кон-

троля знаний студентов – описание со-

стояний живой системы при нарушении ее 

основных гомеостатических характери-

стик. Знание закономерностей, лежащих в 

основе механизмов поддержания  гомео-

стаза и принципов регуляции анатомо-

физиологических систем организма необ-

ходимо для их решения. 

Ситуационные задачи 

(программа содержит пе-

речень основных) 

 

2 Углубление и системати-

зация полученных  зна-

ний с использованием 

рекомендуемой литерату-

ры 

Предполагается, что по мере освоения 

материала студенты изучают и дополняют 

конспекты лекций, а также рекомендован-

ные разделы основной и дополнительной 

литературы. 

Устный ответ на семина-

ре, диалог с преподавате-

лем 

5 Подготовка к семинару 

по теме 

По мере освоения лекционного материала 

проводится контроль теоретических зна-

ний студентов по определенным темам 

дисциплины представленным в разделе 

тематическое планирование. Студенты 

самостоятельно готовятся к опросу, дис-

куссии с использованием материалов лек-

ций, основной и дополнительной литера-

туры. 

Устный ответ на семина-

ре, диалог с преподавате-

лем 

5 Знакомство с содержани-

ем электронных источни-

ков (по теме) 

Студенты самостоятельно готовятся к оп-

росу с использованием материалов элек-

тронных средств поиска. 

Устный ответ на семина-

ре, диалог с преподавате-

лем 

6 Подготовка презентаций Студенты самостоятельно, в процессе 

подготовки к семинару готовят при помо-

щи соответствующего программного 

обеспечения собственные презентации. 

Устный ответ на семина-

ре, диалог с преподавате-

лем 

 

7 Подготовка реферата по 

теме 

Подготовка рефератов на выбранную тему Реферат 

8. Контрольная работа Подготовка контрольной работы Контрольная работа 
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10. Образовательные технологии  

Оптимально используя возможности курса как цикла семинарских занятий, следует ори-

ентировать студентов на подготовку к каждому из них как беседе, диалогу. Ряд тем по-

служат основой организованной преподавателем дискуссии, в рамках которой может быть 

высказана точка зрения обучающегося или описаны теоретические представления, резуль-

таты экспериментальных работ авторитетных ученых. Устный опрос на семинарских за-

нятиях можно считать адекватным способом оценивания приобретенных самостоятельно 

и во время совместной деятельности знаний, которые являются частью системы общих 

сведений о механизмах адаптационных преобразований.  

На занятиях, посвященных изучению особенностей специфических адаптационных изме-

нений, возникающих при действии на организм определенных условий окружающей сре-

ды, необходимо использовать возможности практических заданий, имеющих характер си-

туационных задач, решение с последующим обсуждением которых позволит приобрести и 

практиковать умение прогнозировать и профилактировать развитие экстремальных со-

стояний и лимитировать стрессорные повреждения органов и систем организма. 

Не менее важно поощрять, обсуждать и оценивать выполненные студентом самостоятель-

но реферативные работы, являющиеся результатом познавательной, аналитической дея-

тельности обучающегося, итогом изучения специальной литературы. 

 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины исполь-

зуются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 

- интерактивные технологии (дискуссия на семинаре, решение ситуационных задач, обсу-

ждение)  

 

 
Таблица 7 

Виды образовательных технологий применяемых при осуществлении различных форм 

учебной работы в ходе освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид образовательных 

технологий 

Вид учебной 

работы в ходе 

которых исполь-

зуется данная 

технология 

Краткое описание использования образовательных 

технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

В лекционном курсе студентам демонстрируются 

анимированные слайды, видео ролики. В ходе само-

стоятельной подготовки к семинарским занятиям 

студенты разрабатывают с помощью ПО - "МО 

PowerPoint" собственные презентации. 

2. Специализированные 

программы 

практические 

задания, само-

стоятельная ра-

бота 

Используется программы пакета Microsoft Office 

("МО PowerPoint, Windows Media Player, Internet Ex-

plorer). 
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3. Интерактивная фор-

ма 

Практические 

занятия 

 

Дискуссия, решение ситуационных задач, обсужде-

ние. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Литература 

11.1.1. Основная литература 

1.Данилова, Н.Н. Психофизиология. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 368 с. 

2.Каменская, В.Г. и др. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – СПб: Питер, 

2013. – 272 с. Гриф УМО. 

3.Нормальная физиология /ред. В. М. Смирнов. М.: Академия, 2012. – 480 с. ГРИФ УМО 

Патофизиология. В 3т. /под ред. А. И. Воложина, Г. В. Порядина.- 3-е изд., стер. Т.3. – 

М.:Академия, 2010. - 304 с. Гриф УМО   

4.Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александров. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб: 

ПИТЕР, 2012. – 464 с. Гриф УМО. 

5.Регуляторные системы организма человека: учеб. пособие для студ. Вузов / авт.- 

сост. В.А. Дубынин и др. – М.: Дрофа, 2010. – 365 с. 

6.Физиология человека и животных/ под ред. Ю. А. Даринского. М.: Академия, 2011. – 

448 с. ГРИФ УМО 

11.1.2. Дополнительная литература 

1.Агаджанян, Н.А. и др. Основы физиологии человека. М.: Московский университет 

Дружбы Народов, 2003-05. – 408 c. Гриф МО 

2.Агаджанян, Н. А. Адаптация и резервы организма/ Н. А. Агаджанян. – М.: Физкультура 

и спорт, 1983. - 176 с. 

3.Адаптация человека в условиях Ханты- Мансийского автономного округа- Югры: Мо-

нография / В.С. Соловьёв, И.А. Погонышев. Ханты-Мансийск, "Типография. Печатное де-

ло", 2010. - 299 с. 

4.Кузнецов, А. П. Физиология центральной нервной системы: учеб. пособие для студ. ву-

зов, обуч. по спец. 011600 "Биология", 020400 "Психология", 012000 "Физиология"/ А. П. 

Кузнецов, Л. Н. Смелышева. - Курган: Изд-во КГУ, 2004. - 304 с. Гриф МО 

5.Нейрохимия : учеб. пособие для студ. вузов / авт.-сост. А. А. Болдырев [и др.] ; науч. 

ред. Ю. А. Владимиров. - Москва : Дрофа, 2010. - 400 с. Гриф УМО 

6.Общая патология: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 040600 "Сестринское дело"/ 

ред. Н. П. Чеснокова. – М.: Академия, 2006. - 336 с. Гриф УМО 

7.Основы физиологии человека. В 2-х томах / под ред. Акад. РАМН Б. И. Ткаченко Т.2. 

СПб.,1994.- 411 с. 

8.Селье, Г. Стресс без дистресса: пер. с англ./ Г. Селье. – М.: Прогресс, 1982. - 124 с. 

9.Стресс и система кровообращения / Б. М. Федоров. – М.: Медицина, 1990. - 320 с. 

10.Федоров, Б. М. Стресс и система кровообращения/ Б. М. Федоров. - Москва: Медицина, 

1990. - 320 с. 
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11.Физиологические механизмы адаптации и экология человека: материалы II Всероссий-

ской научно-практической конференции с международным участием: г. Тюмень, 23 окт. 

2012 г. Тюмень: Лаконика, 2012.- 310с. 

12.Физиология адаптационных процессов. В серии: Руководство по физиологии. М.: Нау-

ка, 1986. - 638 с.  

13.Экологическая физиология человека. Ч.2. Адаптация человека к различным климато-

географическим условиям. Л.:"Наука", (Руководство по физиологии). - 1980-549 с.   

 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: www.medline.ru.; www.pubmed.gov;  

www.elibrary.ru; http://wokinfo.com/russian/; https://www.scopus.com  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1.Аппаратно-программный комплекс для исследования функционального и эмоциональ-

ного состояния организма «РОФЭС» 

2.Информационно-диагностический комплекс на базе ПК «Статус» 

3.Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО, ВФД Валента + 

5.Спирометр автономный СпироС-100 

6.Монитор многофункциональный компьютеризированный модульный для непрерывного 

неинвазивного наблюдения ряда физиологических параметров «ММК Альтон» 

 

Лекционные аудитории и лаборатории оснащены персональными компьютерами с не-

обходимым программным обеспечением и выходом в Интернет.   
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