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Пояснительная записка: 
1.1 Цели и задачи дисциплины  

Цель: Изучение закономерностей процесса адаптации живых организмов, 
проживающих в различных экологических условиях, влияние климато-географических 
факторов на здоровье населения.   

Задачи: 
1. Изучение современных представлений процесса адаптации. 
2.Рассмотрение вопроса влияния биологических ритмов и среды обитания на 

адаптационные процессы. 
3. Выявление основных  процессов, происходящих в различных системах организма 

при адаптационных процессах.  
4. Изучение механизмов, повышающих адаптационный потенциал организма. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП.  
Цикл  ОПД, 4 семестр 
В начале курса аспирант должен иметь достаточные знания в области физиологии 

человека и животных, цитологии, биохимии, биофизики, молекулярной биологии.  
Содержание дисциплины: фундаментальные проблемы адаптации человека и 

животных. Экологическая физиология, основные теоретические концепции и актуальные 
направления. Адаптация физиологических процессов к различным условиям внешней 
среды, механизмы.  

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин – 
неспецифическая резистентность; возрастная физиология. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

Темы дисциплин, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ п/п Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Возрастная 
физиология 

+ + +  +  + 

2 Физиология + + + + + + + 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП аспирант должен обладать следующими компетенциями: 
ПК-19: понимает современные проблемы физиологии и использует фундаментальные 
морфо-функциональные и биохимические представления в сфере профессиональной 
деятельности. 
ПК-20: знает и использует основные гипотезы, теории, методологии, концепции и 
принципы в области биологической и медико-биологической деятельности, способен к 
системному мышлению, демонстрирует знания основ смежных наук, расширяющих 
общепрофессиональную фундаментальную подготовку.  
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Знать: 
Основные механизмы адаптации; 
Влияние биологических ритмов на адаптационные перестройки;  
Закономерности физиологических и биохимических изменений в клетках, тканях, органах, 
системах и организме в целом, происходящих при адаптации. 
Уметь:  



Использовать полученные знания для понимания процессов жизнедеятельности организма 
в целом при его  взаимодействии с внешней средой; 
Проводить анализ научной литературы; 
Приобретать новые знания, используя информационные технологии; 
Использовать полученные знания для оценки функциональных показателей организма 
человека при различных его состояниях; 
Выбирать адекватные методики исследования функциональных показателей организма 
человека при различных его состояниях. 
Владеть: 
Навыками подготовки и использования презентационного материала; 
Навыками научной дискуссии; 
Использовать полученные знания для понимания деятельности человека в различных 
условиях окружающей среды; 
Применять полученные знания для решения проблем в физиологии и экологии человека.  
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр __4___. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 100 часов, выделенных на 
самостоятельную работу. 
 
3. Тематический план. 

Таблица 2 
Тематический план 

виды учебной работы и 
самостоятельная 

работа, в час. 

№  
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Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Модуль 1       

1 Общие закономерности адаптации 
человека 

21 4 2 15 2 Конспект,  
тест 

2 Биологические ритмы и среда 
обитания 

20 4 2 14 2 Семинар-
дискуссия 

 Всего  41 8 4 29 4  
 Модуль 2       
3 Экологическая физиология системы 

крови 
21 5 2 14 2 Реферат  

4 Экологическая физиология системы 
кровообращения 

21 5 2 14 2 Экспресс 
ответ на 
контр. 

вопросы 
5 Экологическая физиология 

дыхательной системы 
20 4 2 14 2 Тест 

 Всего 62 14 6 42 6  
 Модуль 3       
6 Роль терморегуляторных процессов в 

механизмах адаптации 
20 4 2 14 2 эссе 

7 Экологическая физиология труда и 21 4 2 15 2 Решение 



спорта. ситуацио
н 

ных задач 
 Всего  41 8 4 29 4  
 Итого:  144 30 14 100 14  
 из них часов в интерактивной форме  4 10    
4. Содержание дисциплины. 
Тема 1. Общие закономерности адаптации человека  
Адаптация на уровне организма – эволюция приспособлений. Эволюция и формы 
адаптации. Адаптогенные факторы. Фазы развития процесса адаптации. Механизмы 
адаптации. Реакции на добавочные раздражения в условиях фаз адаптации. Адаптации 
организма к различным условиям. Адаптация к действию низкой температуры. Адаптация 
к действию высокой температуры. Адаптация к действию к различному режиму 
двигательной активности. Адаптация к невесомости. Адаптация к гипоксии. Специфика 
адаптации к психогенным факторам. Адаптация к дефициту информации. Особенности 
адаптации человека. Управление адаптацией.  
Тема 2. Биологические ритмы и среда обитания. 
Временные параметры организма и его систем. Синхронизация работы различных систем. 
Внешние задаватели времени. Характер и особенности задавателей ритмов и 
реагирующих на них функций. Биоритмы – эндогенные осцилляции. Связь 
времязадавателей с биоритмами. Относительность понятия о течении времени. 
Субъективность его восприятия. Переработка временной информации. Биологические 
ритмы в различных климато-географических условиях. 
Тема 3. Экологическая физиология системы крови. 
Кровь как ткань. Плазма крови. Форменные элементы крови. Свертывание крови. 
Фибринолиз. Общие закономерности кроветворения. Кровь при высокой физической 
активности. Кровь при  низкой физической активности. Влияние состояния гипоксии на 
картину крови. Изменения в системе крои при гипероксиях. Кровь при воздействии 
холода на организм. Кровь при воздействии на организм высоких температур. Кровь при 
воздействии на организм ионизирующей радиации, гравитационных перегрузок и 
невесомости. Иммунный статус населения различных регионов. 
Тема 4. Экологическая физиология системы кровообращения. 
Физиология сердца. Функции сосудистой системы. Основы гемодинамики. Системная 
гемодинамика. Регуляция системного и регионарного кровообращения. Легочная 
гемодинамика. Микроциркуляция. Кровообращение при высокой физической активности. 
Кровообращение при низкой физической активности. Кровообращение в условиях 
кислородной недостаточности. Кровообращение в условиях избытка кислорода. 
Кровообращение при низких внешних температурах. Кровообращение при высоких 
внешних температурах. Кровообращение при изменении гравитации.  
Тема 5. Экологическая физиология дыхательной системы. 
Морфофункциональные основы органов дыхания. Биомеханика дыхания. Регуляция 
дыхания. Газообмен в легких. Транспорт газов кровью. Дыхание при высокой физической 
активности. Дыхание при низкой физической активности. Дыхание в условиях 
кислородной недостаточности. Дыхание в условиях избытка кислорода. Дыхание в 
условиях низких температур внешней среды. Дыхание в условиях высоких температур 
внешней среды.  
Тема 6. Роль терморегуляторных процессов в механизмах адаптации. 
Температура ядра и оболочки тела. Общее теплосодержание тела человека. Реакции 
теплообразования. Тепловыделение. Радиация. Кондукция и конвекция. Температурные 
зоны окружающей среды. Механизмы терморегуляции человека в покое и при мышечной 
работе. Предельные возможности системы терморегуляции. Адаптация организма к 



работе в гипертермических условиях среды. Особенности онтогенеза системы 
терморегуляции.  
Тема 7. Экологическая физиология труда и спорта. 
Классификация физических упражнений. Физиологическая характеристика статических 
усилий. Восстановление после физических нагрузок. Врабатывание. Разминка.  

 
5. Планы семинарских занятий. 
Тема 1. Общие закономерности адаптации человека  

Взаимосвязь адаптации с эволюцией организмов и с акклиматизацией. Влияние 
научно-технического прогресса на процессы адаптации. Физиологическая адаптация. 
Экзогенная и эндогенная экологическая среда, включая производственные и социальные 
условия. Адаптация как универсальное явление, происходящее на клеточном, органном, 
системном и организменном уровнях.  

Эволюция и формы адаптации. Генотипическая и фенотипическая адаптация. 
Системный структурный след. Перекрестная адаптация. Пассивная и активная адаптация. 
Роль регуляторных систем в процессах адаптации.  

Адаптогенные факторы. Природные факторы. Социальные факторы.  
Фазы развития процесса адаптации (по Г. Селье). Первая фаза – аварийная. Вторая – 
переходная к устойчивой адаптации. Третья фаза – устойчивой адаптации 
(резистентности). Механизмы адаптации. Роль нервной и гуморальной систем в процессе 
адаптации.  Адаптация к действию низкой температуры. Адаптация к действию высокой 
температуры. Адаптация к действию к различному режиму двигательной активности. 
Адаптация к невесомости. Адаптация к гипоксии. Специфика адаптации к психогенным 
факторам. Адаптация к дефициту информации. Особенности адаптации человека. 
Управление адаптацией.  
Тема 2. Биологические ритмы и среда обитания. 

Ритмическая активность различных физиологических систем организма. 
Гетерохронизм  элементов   центральной  нервной системы и двигательного аппарата 
(А.А. Ухтомский). Характеристика живого организма – усвоение ритмов. Связь 
собственных ритмов организма с колебаниями внешней среды. Биологические ритмы 
организма. Периоды, частота, фаза и амплитуда биологических колебаний. 
Классификация биоритмов, критерии. Генетическая программа биоритмов. Десинхроноз.  
Биологические ритмы в различных климато-географических условиях.   
Тема 3. Экологическая физиология системы крови. 

Кровь как ткань. Плазма крови. Форменные элементы крови. Свертывание крови. 
Фибринолиз. Общие закономерности кроветворения. Кровь при высокой физической 
активности. Кровь при  низкой физической активности. Изменения со стороны красной и 
белой крови. Влияние состояния гипоксии на картину крови. Изменения со стороны 
гемопоэза. Изменения в системе крови при гипероксиях. Токсическое действие кислорода 
на организм. Кровь при воздействии холода на организм. Адаптивные изменения системы 
крови. Кровь при воздействии на организм высоких температур. Кровь при воздействии 
на организм ионизирующей радиации, гравитационных перегрузок и невесомости. 
Иммунный статус населения различных регионов. 
Тема 4. Экологическая физиология системы кровообращения. 

Физиология сердца. Функции сосудистой системы. Основы гемодинамики. 
Системная гемодинамика. Регуляция системного и регионарного кровообращения. 
Легочная гемодинамика. Микроциркуляция. Кровообращение при высокой физической 
активности. Кровообращение при низкой физической активности. Кровообращение в 
условиях кислородной недостаточности. Кровообращение в условиях избытка кислорода. 
Кровообращение при низких внешних температурах. Кровообращение при высоких 
внешних температурах. Кровообращение при изменении гравитации.  
 



Тема 5. Экологическая физиология дыхательной системы. 
Морфофункциональные основы органов дыхания. Биомеханика дыхания. Регуляция 
дыхания. Газообмен в легких. Транспорт газов кровью. Дыхание при высокой физической 
активности. Дыхание при низкой физической активности. Дыхание в условиях 
кислородной недостаточности. Дыхание в условиях избытка кислорода. Дыхание в 
условиях низких температур внешней среды. Дыхание в условиях высоких температур 
внешней среды.  
Тема 6. Роль терморегуляторных процессов в механизмах адаптации. 

Температура ядра и оболочки тела. Общее теплосодержание тела человека. 
Реакции теплообразования. Тепловыделение. Радиация. Кондукция и конвекция. 
Температурные зоны окружающей среды. Механизмы терморегуляции человека в покое и 
при мышечной работе. Предельные возможности системы терморегуляции. Адаптация 
организма к работе в гипертермических условиях среды. Особенности онтогенеза системы 
терморегуляции.  
Тема 7. Экологическая физиология труда и спорта. 

Классификация физических упражнений. Физиологическая характеристика 
статических усилий. Восстановление после физических нагрузок. Врабатывание. 
Разминка.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
аспирантов. 

Таблица 3 
Планирование самостоятельной работы аспирантов 

Виды СРС №  Темы 
обязательные дополнительные 

Объем часов 

 Модуль 1    
1 Общие закономерности 

адаптации человека 
конспект 
Подготовка к 
промежуточному 
тестированию 
 

Работа с 
обязательной и 
дополнительно
й литературой, 
источниками 

15 

2 Биологические ритмы и 
среда обитания 

Подготовка к 
семинару 
дискуссии 

Работа с 
обязательной и 
дополнительно
й литературой, 
источниками 

14 

 всего   29 
 Модуль 2    
3 Экологическая 

физиология системы 
крови 

реферат  Работа с 
обязательной и 
дополнительно
й литературой, 
источниками 

14 

4 Экологическая 
физиология системы 
кровообращения 

Письменный 
экспресс-ответ на 
контрольные 
вопросы 

Работа с 
обязательной и 
дополнительно
й литературой, 
источниками  
Составление 
презентации 
(по выбору) 

14 

5 Экологическая Проверочный тест Работа с 14 



физиология дыхательной 
системы 

по предыдущим 
темам 

обязательной и 
дополнительно
й литературой, 
источниками 

 Всего   42 
 Модуль 3    
6 Роль терморегуляторных 

процессов в механизмах 
адаптации 

Эссе на тему «От 
биоэкологии к 
нооэкологии. 
Экология 
человека и 
нравственность» 

Работа с 
обязательной и 
дополнительно
й литературой, 
источниками. 
Написание 
эссе. 

14 

7 Экологическая 
физиология труда и 
спорта. 

Научная 
дискуссия по теме 

Работа с 
обязательной и 
дополнительно
й литературой, 
электронными 
источниками.  
Составление 
презентации по 
теме реферата 

15 

 Всего    29 
 ИТОГО:   100 

 
Таблица 4 

Осуществляемые аспирантами виды самостоятельных работ при изучении дисциплины и 
контроль за их выполнением 

№ 
п/п 

Вид 
самостоятельной 

работы 

Деятельность аспирантов в ходе 
выполнения данного вида 
самостоятельной работы 

Способ оценки 

1 Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по 

теме 

По основным темам дисциплины 
предполагается проводить 
промежуточное тестирование, к 
которому аспиранты готовятся 
самостоятельно с использованием 
основной и дополнительной 
литературы, а также конспектов 
лекций. Примеры тестовых заданий 
приведены далее в рабочей 
программе 

тест 

2 Подготовка к 
собеседованию; 
семинару – 
диалогу; 
семинару-
дискуссии 

В ходе освоения дисциплины 
осуществляется  контроль 
теоретических знаний аспирантов 
по определенным темам 
дисциплины, представленным в 
разделе тематическое 
планирование. Аспиранты 
самостоятельно готовятся к 
собеседованию с использованием 
материалов лекций, основной и 
дополнительной литературы. 

Собеседование 
Семинар-диалог 

Семинар-дискуссия 



3 Подготовка  
электронных 
слайдов по теме 
рефератов 

Аспиранты самостоятельно   
готовят при помощи 
соответствующего программного 
обеспечения слайды для более 
полного освещения  выбранной 
темы рефератов  

Реферат 
Мультимедийное 
сопровождение 

 

4. Подготовка к 
научной 
дискуссии 
«Экологические 
аспекты 
физиологии труда 
и спорта» 

В рамках темы 7 проводится 
научная дискуссия о принципах 
физиологической организации 
труда и спорта с точки зрения 
экологической и адаптационной 
физиологии 

    Ответ на семинаре 

 
 
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
Примеры тестовых заданий: 
1.Экстремальные факторы среды заставляют человека: 
А.-: приживаться 
Б.-: выживать 
В.-: удаляться 
Г.-: формировать приспособительные реакции 
Д.-: все перечисленные 
Ответ: Г 
2.Экологическая физиология изучает: 
А.-: влияние природных факторов 
Б.-: влияние анропогенных факторов 
В.-: экопатогенез заболеваний 
Г.-: характеристики и влияние экофакторов 
Д. -: влияние природых и антропогенных факторов, характеристики и влияние 
экофакторов 
Ответ: Д. 
3.Стресс - гормоны, угнетающие иммунитет: 
А.-: альдостерон 
Б.-: дезоксикортикостерон 
В.-: прогестерон 
Г.-: кортизон 
Д.-: эстрадиол 
Ответ: Г 
4. Концентрация эритропоэтина в плазме крови увеличивается при: 
 А: кровопотерях 
 Б: при снижении парциального давления кислорода в атмосфере 
 В: при инфекционных заболеваниях 
 Г: при подъеме в горы 
 Д: при повышении температуры воздуха 
 Е: при снижении температуры воздуха 
Ответ:А, Б, Г. 
5.Суточные колебания содержания в русле крови характерны для:  
 А: эозинофилов 
 Б: базофилов 
 В: нейтрофилов  



 Г: моноцитов 
 Д: лимфоцитов 
Ответ: А  
Вопросы к семинарскому занятию:  
1. Механизмы адаптации животных различных систематических групп.  
2. Основные компоненты физиологической адаптации.  
3. Понятие экологическая среда, вклад производственных и социальных условий.  
4. Адаптационные перестройки на клеточном, органном, системном и организменном 
уровнях.  
5. Формирование системного структурного следа в процессе адаптации. 
6. Роль регуляторных систем в процессах адаптации.  
7. Адаптогенные факторы. Природные факторы. Социальные факторы.  
8. Фазы развития процесса адаптации (по Г. Селье).  
9. Особенности адаптации человека. Управление адаптацией.  
10. Ритмическая активность различных физиологических систем организма.  
11. Гетерохронизм  элементов   центральной  нервной системы и двигательного 
аппарата (А.А. Ухтомский). 
12.  Биологические ритмы организма. Периоды, частота, фаза и амплитуда 
биологических колебаний.  
13. Классификация биоритмов, критерии.  
14. Генетическая программа биоритмов. 
15.  Десинхроноз.  Биологические ритмы в различных климато-географических 
условиях.   

Темы рефератов 
1. Экология  и нравственность. 
2. Биологические ритмы человека. Синхронизация физиологических процессов. 
3. Ксенобиотики, влияние на организм.  
4. Кровоснабжение, метаболизм и энергетика мышц. 
5. Влияние систематических физических нагрузок на адаптационные свойства 
организма.  
6. Биологически активные добавки, структура, классификация. 
7. Функционирование системы дыхания при высокой физической активности. 
8. Реакция со стороны сосудов на высокую физическую активность. 
9. Работа сердца при систематических физических нагрузках умеренной 
интенсивности. 
10. Работа сердца и сосудов при профессиональных занятиях спортом. 
11. Системный структурный след – молекулярная основа. 
12. Стресс-реализующие системы организма. 
13. Стресс-лимитирующие системы организма. 
14. Молекулярные аспекты неспецифической защиты организма.  
 

Вопросы к зачету 
1. Адаптация на уровне организма – эволюция приспособлений.  
2. Фазы развития процесса адаптации. Механизмы адаптации.  
3. Адаптации организма к различным условиям. 
4. Синхронизация работы различных систем.  
5. Биологические ритмы в различных климато-географических условиях.   
6. Общие закономерности кроветворения.  
7. Изменения картины крови при различных экологических условиях.  
8. Иммунный статус населения различных регионов. 
9.  Регуляция системного и регионарного кровообращения.  
10. Особенности кровообращения при влиянии различных экологических условий. 



11. Регуляция дыхания. Газообмен в легких. Транспорт газов кровью. 
12. Дыхание при влиянии различных экологических условий. 
13. Механизмы терморегуляции человека  
14. Особенности онтогенеза системы терморегуляции.  
15. Влияние систематических физических нагрузок на адаптационные свойства 
организма.  
 
8. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 
используются:  
- мультимедийные средства обучения; 
- диагностическая система «Валента» -  компьютерная система комплексной 
функциональной диагностики сердечно – сосудистой, респираторной и нейро – 
регуляторной систем организма; 
- автоматический спирометр «Спиро С – 100». 

Таблица 5 
Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Вид образовательной 
технологии 

Вид учебной 
работы, в ходе 
которой 
используется 
образовательная 
технология 

Краткое описание использования 
образовательных технология 

1. Мультимедийные 
средства обучения 

самостоятельная 
работа, 
семинарские 
занятия 

В лекционном курсе аспирантам 
демонстрируются анимированные 
слайды, видео ролики для более полного 
освещения материала с использованием  
программ пакета Microsoft Office ("МО 
PowerPoint, Windows Media Player, 
Internet Explorer").  Указанное ПО 
используют аспиранты в ходе 
самостоятельной работы при подготовке 
к семинарским занятиям для более 
полного освещения излагаемого 
материала. 

2. Специализированные 
программы 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
  
 

В ходе проведения семинарских занятий 
используется диагностическая система 
«Валента» -  компьютерная система 
комплексной функциональной 
диагностики сердечно – сосудистой, 
респираторной и нейро – регуляторной 
систем организма; автоматический 
спирометр «Спиро С – 100».  

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
9.1. Основная литература: 
1. Возрастная физиология и психофизиология: Учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф. 
Лысова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование 
аспиранты). (переплет) ISBN 978-5-16-006423-9, 200 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=376897 (открытый режим доступа, 01.10.14) 
9.2. Дополнительная литература: 



1. Савченков, Ю.И. Возрастная физиология (физиологические особенности детей и 
подростков): / Ю.И. Савченков, О.Г. Солдатова, С.Н. Шилов. - М. : Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-691-01896-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234941 
(открытый режим доступа, 01.10.14) 
2. Данилова, Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 2012. – 368 с. Гриф УМО 
3. Соловьёв В.С. и др. Экология человека. Социальная физиология. ТюмГУ, 2007.-116 с. 
4. Физиологические механизмы адаптации и экология человека: материалы II 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: г. 
Тюмень, 23 окт. 2012 г. Тюмень: Лаконика, 2012. – 310 с.  
5. Экологическая физиология человека: адаптация человека к различным климато-
географическим условиям. - Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние. - (Руководство по 
физиологии) Ч. II. - 1980. - 548 с. 
9.3. Периодические издания:  
1. Физиология человека, 2008. – Т. 34., №2. – С. 93-98 
2. Педиатрия, 2009. – Т. 88., №6. – С. 163-166. 
3. Педиатрия, 2009. – Т. 88., №6. – С. 166-170. 
4. Физиология человека, 2008. – Т. 34., №6. – С. 85-91 
5. Успехи физиологических наук, 2007. – Т. 38., №1. – С. 55-65 
6. Физиология человека, 2008. – Т. 34., №2. – С. 139-142 
7. Физиология человека, 2011. – Т. 37., №4. – С. 65-71 
8. Успехи физиологических наук, 2011. – Т. 42., №3. – С. 26-45 
9. Физиология человека, 2008. – Т. 34., №3. – С. 106-113 
10. Экология человека, 2008. –  №2. – С. 34-37 
11. Экология человека, 2010. –  №1. – С. 28-32 
12. Физиология человека, 2011. – Т. 37., №2. – С. 66-70 
10.4. Интернет – ресурсы: 
1. http://download-book.ru/fiziologija/mehanizmy-vnutrikletochnoj-signalizatsii 
2. http://lib.rus.ec/b/164633/read 
3. http://lib.bsu.ge/e-books/book_121.pdf 
4. http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%
BE%D0%B2_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%9E%D0%B4%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%
BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F 
5. http://www.medline.ru/ 
6. www.elibrary.ru 
7. www.fiziologiyacheloveka.ru 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Персональные компьютеры с выходом в Интернет, оснащенные программой Power 
Point. Учебные аудитории, имеющие мультимедийные системы.  
Доступ к ЭБС: http://www.book.ru/, http://biblioclub.ru/, http://e.lanbook.com/, 
http://znanium.com/ 
 
11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебный процесс по дисциплине «Экологическая физиология человека» проходит в 
аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. Аудитория № 103 
оснащена мультимедийным комплексом, позволяющим воспроизводить слайды, 
видеоролики и др. 



Плакаты, таблицы, стенды находятся в специализированных  аудиториях:  
лаборатории антропометрических и морфологических исследований (аудитория № 107); 
лаборатории физиологии кислородтранспортных механизмов кровообращения и дыхания 
(ауд. 103) биологического отделения.  

Основные приборы: кардиограф ЭК1Т-0ЗМ2, диагностическая система «Валента» -  
компьютерная система комплексной функциональной диагностики сердечно – 
сосудистой, респираторной и нейро – регуляторной систем организма; автоматический 
спирометр «Спиро С – 100»;. оборудование для презентации мультимедийного материала.  
 
12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для эффективного освоения дисциплины аспирант должен посещать лекционные и 
практические занятия, своевременно подготовить реферат. При подготовке к 
тестированию и контрольной работе использовать дополнительную и основную 
литературу и публикации периодических изданий с Интернет-ресурсов. 

 


