
 1 

 



 2  



 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт биологии 

 

 

 

 

 

 

Загайнова Алла Борисовна 

 
 

    Физиология экстремальных состояний 

 
Учебно-методический комплекс.  

Рабочая программа для студентов направления 06.04.01 «Биология», 

магистерской программы «Физиология человека и животных»; очной формы обучения 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 4 

Загайнова Алла Борисовна. Физиология экстремальных состояний. 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направ-

ления 06.04.01 Биология; магистерская программа «Физиология человека и 

животных»; форма обучения - очная.   

Тюмень, 2015, 20 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Физиология 

экстремальных состояний [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru., свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой анатомии и физиологии человека и жи-

вотных  

 

 

Ответственный редактор:  Соловьев В.С., д.м.н., профессор, заведующий ка-

федрой анатомии и физиологии человека и животных                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Загайнова А.Б., 2015. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 5 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: формирование современных представлений о механизмах адаптационных процес-

сов, принципах их регуляции и обеспечении состояний организма, характеризующихся 

максимальным напряжением или истощением приспособительных механизмов.  

Задачи: одной из основных задач является  описание и характеристика изменений, возни-

кающих в организме при воздействии на него различных чрезвычайных раздражителей 

окружающей среды или вследствие резкого изменения условий существования.  

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 биоло-

гии, биохимии, цитологии и гистологии, морфологии и физиологии человека и животных, 

общих закономерностей адаптации.  Желательно, чтобы студент, приступая к изучению 

данного курса, мог продемонстрировать следующие общие компетенции бакалавра биоло-

гии: использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 

области математики и естественных наук, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования, использовать основ-

ные технические средства в профессиональной деятельности: работать на компьютере и в 

компьютерных сетях, использовать универсальные пакеты прикладных компьютерных 

программ, создавать базы данных на основе ресурсов Internet, был способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, демонстрировать базовые представле-

ния об основах биологии человека, профилактике и охране здоровья и использует их на 

практике, владеть средствами самостоятельного достижения должного уровня физической 

подготовленности, демонстрировать современные представления об основах биотехноло-

гии и генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования, знать прин-

ципы  мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы, участ-

вовать в планировании и реализации  соответствующих мероприятий, оперировать право-

выми основами исследовательских работ и законодательства РФ в области охраны приро-

ды и природопользования, соблюдать нормы авторского права. 

Знание данной дисциплины необходимы для освоения дисциплин: биологическая и соци-

альная природа человека, физиологический, эмоциональный и социальный стресс в адап-

тации человека (3 семестр). 

 

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. Физиологический, 

эмоциональный и 

социальный стресс в 

адаптации человека 

+ + + + + + + + + + 

2. Биологическая и 

социальная природа 
+ + + + + + + + + + 
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человека 

   

 

 

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

также должен демонстрировать следующие общие компетенции магистра биологии: го-

товность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2); способность планировать и реализовывать про-

фессиональные мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-2); способность применять методические основы проектирования, вы-

полнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, исполь-

зовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направ-

ленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3). 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основы теории адаптационных процессов, принципы их регуляции и причины воз-

никновения состояний организма, требующих максимального напряжения приспособи-

тельных механизмов (экстремальных состояний) при действии раздражителей чрезвычай-

ной силы. 

Уметь прогнозировать развитие состояний, характеризующихся высоким напряжением 

защитных сил организма, истощением его функциональных возможностей  

Владеть представлениями о возможностях профилактики и лимитирования стрессорных 

повреждений  в определенных условиях среды.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. Планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, или 72 учебных часов, 

в том числе 12 часов выделено на контактную работу с преподавателем, 60 часов преду-

смотрено для самостоятельной работы студентов. Форма итогового контроля – зачет.  

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

решение ситуационных задач.       

3.Тематический план 

 
       Таблица 1 

К
о

д
 к

о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

Резуль-

тобучен. 

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекц., 

практ., 

сем., ла-

бор.) 

Оценочные 

сред (тесты, 

твор. раб., про-

екты и др.) 
минималь-

ный 

базовый повышенный 

ПК-

11 

знает: основы ор-

ганизации 

самостоя-

тельной 

учебной 

деятельно-

сти и пред-

ставляет ее 

результаты, 

принципы 

организа-

ции само-

стоятель-

ной учеб-

ной дея-

тельности и 

представля-

ет ее ре-

особенности 

организации и 

планирования 

самостоятель-

ной учебной 

деятельности, 

представляет 

результаты 

учебной и на-

семин. 

занятия 

устный опрос; 

реферат; пре-

зентация 
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участвуя  в 

семинарах, 

выполняя 

рефератив-

ные работы 

зультаты, 

участвуя  в 

семинарах, 

выполняя 

рефератив-

ные и ис-

следова-

тельские 

работы 

учно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в виде пре-

зентаций, уча-

стия в семина-

рах, отчетов об 

исследователь-

ской работе 

умеет: организо-

вывать пре-

зентации 

результатов 

учебной 

деятельно-

сти в рам-

ках изуче-

ния дисци-

плины 

формули-

ровать за-

дачи при-

кладных 

исследова-

ний и орга-

низовывать 

презента-

ции резуль-

татов  

учебной  и 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

организовывать 

деятельность в 

рамках при-

кладных задач,  

представлять 

результаты  

теоретических и 

эксперимен-

тальных иссле-

дований 

семин. 

занятия 

устный опрос; 

реферат; пре-

зентация 

 

владеет способно-

стью реали-

зовать за-

дачи теоре-

тического 

курса 

возможно-

стями реа-

лизации 

определен-

ных  мето-

дических 

подходов к 

изучению 

состояния 

регулируе-

мых систем 

и принци-

пов регуля-

ции вегета-

тивных 

функций 

возможностями 

реализации са-

мостоятельно 

спланирован-

ных исследова-

ния состояния 

регулируемых 

систем и прин-

ципов регуля-

ции вегетатив-

ных функций 

семин. 

занятия 

        

устный опрос; 

реферат; пре-

зентация; реше-

ние ситуацион-

ных задач 

 

ПК-

13 

знает: о возмож-

ностях 

применения 

современ-

ных мето-

дов компь-

ютерной 

диагности-

ки модели-

рования 

состояния  

организма 

при дейст-

вии опре-

деленных 

экологиче-

ских фак-

торов 

об особен-

ностях 

применения 

современ-

ных мето-

дов компь-

ютерной 

диагности-

ки модели-

рования 

состояния 

вегетатив-

ных систем 

организма в 

разных со-

циальных и 

экологиче-

ских усло-

виях; о 

возможно-

стях при-

менения 

методов 

теоретические 

основы  приме-

нения совре-

менных мето-

дов  компью-

терной диагно-

стики и моде-

лирования со-

стояния вегета-

тивных систем 

организма в  

разных соци-

альных и эколо-

гических усло-

виях; об осо-

бенностях при-

менения мето-

дов статистиче-

ской обработки 

результатов 

эксперимен-

тального иссле-

дования 

семин. 

занятия 

 

реферат; пре-

зентация 

 



 8 

статистиче-

ской обра-

ботки по-

лученных 

результатов  

 

 

 

умеет: реализовы-

вать опре-

деленные 

методы  

компью-

терных ди-

агностиче-

ских иссле-

дований 

состояния 

вегетатив-

ных систем, 

интерпре-

тируя ре-

зультаты, 

полученные 

в виде не-

которых 

параметров 

гомеоста-

тической 

регуляции 

осуществ-

лять адек-

ватный вы-

бор мето-

дов экспе-

рименталь-

ного иссле-

дования 

состояния 

вегетатив-

ных систем  

организма в 

разных со-

циальных и 

экологиче-

ских усло-

виях; пра-

вильно 

применять 

методы 

статистиче-

ской обра-

ботки по-

лученных 

результатов  

осуществлять 

адекватный вы-

бор методов 

эксперимен-

тального иссле-

дования со-

стояния вегета-

тивных систем 

организма;  

оценивать и 

прогнозировать 

степень напря-

жения функ-

ционирования 

регуляторных 

систем орга-

низма; пра-

вильно приме-

нять методы 

статистической 

обработки по-

лученных ре-

зультатов 

семин. 

занятия 

реферат; пре-

зентация; реше-

ние ситуацион-

ных задач 

 

владеет: навыками 

описания 

результатов 

применения 

методов 

компью-

терной ди-

агностики 

состояния 

регулятор-

ных систем 

организма 

человека 

при дейст-

вии ряда 

экологиче-

ских фак-

торов 

навыками 

анализа 

результатов 

применения 

методов 

компью-

терной ди-

агностики 

состояния 

регулятор-

ных систем 

организма 

человека в 

разных со-

циальных и 

экологиче-

ских усло-

виях; мето-

дами стати-

стической 

обработки 

результатов 

исследова-

ния 

навыками орга-

низации экспе-

риментального 

исследования и 

мониторирова-

ния состояния 

вегетативных 

систем орга-

низма человека 

с целью оценки 

степени напря-

жения функ-

ционирования 

регуляторных 

систем орга-

низма в разных 

условиях суще-

ствования 

семин. 

занятия 

реферат; пре-

зентация; реше-

ние ситуацион-

ных задач 
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2. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, или 72 учебных часа, в 

том числе 60 часа предусмотрено для самостоятельной работы студентов. Форма итогово-

го контроля – зачет.  

Виды занятий: практические, самостоятельные: реферирование, подготовка к зачету, ре-

шение 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, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов 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. Понятие об экстремальных 

факторах и экстремальных 

состояниях. Сдвиги в орга-

низме. 

 

 

3 

 

 

1,2,3 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

0,5 

 

 

беседа 

2. Регуляция функций в экс-

тремальных состояниях. Фи-

зиологические механизмы 

реакций и сопротивляемости 

экстремальным факторам. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4,5,6 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

0,5 

 

 

устный 

опрос 

 

 

3. Экстремальные температур-

ные воздействия. Терморе-

гуляции при охлаждении. 

Гипотермии. 

 

 

 

3 

 

 

7,8,9 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

1 

 

устный 

опрос; 

решение 

ситуа-

ционных 

задач 

 

 

4. Физические причины экс-

тремальных состояний. 

Профессиональный экстрем. 

 

 

3 

 

10,11,

12 

 

- 

 

2 

 

12 

 

14 

 

1 

 

устный 

опрос; 

решение 

ситуа-

ционных 

задач 

 

 

5. Физический труд, профес-

сиональный спорт. Гиподи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 
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намия. Региональные экс-

тремальные факторы. 

3 13,14,

15 

- 2 12 14 1 опрос; 

решение 

ситуа-

ционных 

задач 

 

6. Психологические экстре-

мальные состояния, роль со-

циальных факторов в их воз-

никновении. Возрастные и 

половые особенности экс-

трема. 

 

 

 

3 

 

 

16,17 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

1 

 

устный 

опрос; 

решение 

ситуа-

ционных 

задач 

 

 

Всего за семестр:   - 12 60* 72 5 зачет 

Иные виды работ     0,2    

Из них – в интерактивной форме    5     

*- включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины 

Понятие об экстремальных факторах и экстремальных состояниях. Сдвиги в организме. 

Понятие об адекватных и неадекватных факторах среды. Природные антропогенные фак-

торы возникновения экстремальных состояний (ЭС). ЭС как физиологическая реакция ор-

ганизма. Закономерные сдвиги в организме. ЭС как переходное состояние. Дезадаптация. 

Регуляция функций в экстремальных состояниях. Физиологические механизмы реакций и 

сопротивляемости экстремальным факторам. Регуляция функций в условиях экстремаль-

ных воздействий. Виды физиологических экстренных механизмов. Закон «доза-эффект». 

Понятие о выживаемости и приживаемости человека. Пределы переносимости ЭС. 

Экстремальные температурные воздействия. Причины воздействий на организм. Экстре-

мальный субэкстремальный климат. Система терморегуляции при охлаждении. регуляция 

функций, естественная, первичная и вторичная адаптация. Гипотермия. 

Физические экстремальные воздействия. Звук и вибрация. Сурдокамера. Электрический 

ток. Электромагнитные влияния природного и производственного генеза. Ионизирующее 

излучение в жизни человека. Физический труд, спорт как экстремальные факторы. Клас-

сификация труда. Санитарно-эпидемиологическая оценка экстремальных состояний на 

производстве. Гипокинезия и гиподинамия. Региональные, наиболее распространенные 

ЭФ и потенцируемые ими ЭС. 

Психологические экстремальные состояния. Другие виды экстремальных факторов. Соци-

альные экстремальные состояния. Компенсация функций, психосоматические и психо-

эмоциональные проявления ЭС. Поведение в ЭС. Особенности реакий женского и муж-

ского организма. 

 

 

5. Планы практических занятий 
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1. Понятие об экстремальных факторах и экстремальных состояниях. Сдвиги в организме. 

Понятие об адекватных и неадекватных факторах среды. 

2. Регуляция функций в экстремальных состояниях. Физиологические механизмы реакций 

и сопротивляемости экстремальным факторам. 

3. Экстремальные температурные воздействия. Причины воздействий на организм. 

4. Физические экстремальные воздействия. Звук и вибрация. 

5. Электрический ток. Электромагнитные влияния природного и производственного гене-

за. Ионизирующее излучение в жизни человека.  

6. Физический труд, спорт как экстремальные факторы. Психологические экстремальные 

состояния. Другие виды экстремальных факторов. Социальные экстремальные состояния. 

 

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 3 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неде-

ля 

семе-

стра 

Объ-

ем 

часов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1     
1. Понятие об экстремаль-

ных факторах и экстре-

мальных состояниях. 

Сдвиги в организме. 

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 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

4 

2. Регуляция функций в 

экстремальных состоя-

ниях. Физиологические 

механизмы реакций и 

сопротивляемости экс-

тремальным факторам. 
 

 

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 

 

 

4,5,6 

 

 

 

4 

3. Экстремальные темпера-

турные воздействия. 

Терморегуляции при ох-

лаждении. Гипотермии. 
 

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 

 

 

7,8,9 

 

 

12 

4. Физические причины 

экстремальных состоя-

ний. Профессиональный 

экстрем. 
 

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; 

 

 

10,11, 

12 

 

 

12 
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реферат 
5. Физический труд, про-

фессиональный спорт. 

Гиподинамия. Регио-

нальные экстремальные 

факторы. 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; 

решение ситуационных 

задач 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

13,14, 

15 

 

 

12 

6. Психологические экс-

тремальные состояния, 

роль социальных факто-

ров в их возникновении. 

Возрастные и половые 

особенности экстрема 

Подготовка к выполне-

нию тестовых заданий 

по теме; подготовка уст-

ного ответа на контроль-

ные вопросы; 

Углубление и система-

тизация полученных 

знаний с использовани-

ем основной и дополни-

тельной литературы; 

подготовка презента-

ций; реферат 

 

 

16,17 

 

 

12 

Итого за семестр                                                                                                                                                        60* 

*-*  *- включая иные виды работ 
 

 

 

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): 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (данная компетенция была сформирована при 

изучении дисциплины: философские проблемы естествознания (2 семестр); в дальнейшем 

формирование компетенции будет продолжаться при изучении дисциплины: биологиче-

ская и социальная природа человека, физиологический, эмоциональный и социальный 

стресс в адаптации человека (3 семестр)). 

ПК-2 - способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в со-

ответствии с направленностью программы магистратуры (данная компетенция была 

сформирована при изучении дисциплины: физиологические регуляции: координация и 

адаптация физиологических функций к различным условиям внешней среды, методы в 

современной физиологии (1семестр), в дальнейшем формирование компетенции будет 

продолжаться в рамках научно-исследовательской деятельности;  

ПК-3 - способность применять методические основы проектирования, выполнения поле-

вых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать совре-

менную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры)  (данная компетенция была сформирована при изу-

чении дисциплины: учение о биосфере, глобальные экологические проблемы (1 семестр), 

зооиндикация (2 семестр), в дальнейшем формирование компетенции будет продолжаться 

при выполнении выпускной квалификационной работы;  

 

 

 

 

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

пах их формирования, описание шкал оценивания 
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Карта критериев оценивания компетенций 

                       Таблица 4 
К

о
д

 к
о

м
-

п
ет

е
н

ц
и

и
 Резуль-

тат обу-

чения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекц., практ., 

сем., лабор.) 

Оценочные сред 

(тесты, творче-

ские раб., про-

екты и др.) 

минимальный базовый повышенный 

ОК-2 знает: основы органи-

зации само-

стоятельной 

учебной дея-

тельности и 

представляет 

ее результаты, 

участвуя  в 

семинарах, 

выполняя ре-

феративные 

работы 

принципы ор-

ганизации са-

мостоятельной 

учебной дея-

тельности и 

представляет 

ее результаты, 

участвуя  в 

семинарах, 

выполняя ре-

феративные и 

исследователь-

ские работы 

особенности ор-

ганизации и пла-

нирования само-

стоятельной 

учебной дея-

тельности, пред-

ставляет резуль-

таты учебной и 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в виде пре-

зентаций, уча-

стия в семина-

рах, отчетов об 

исследователь-

ской работе 

практические 

занятия 

устный опрос; 

реферат; пре-

зентация 

 

умеет: организовы-

вать презента-

ции результа-

тов учебной 

деятельности в 

рамках изуче-

ния дисципли-

ны 

формулировать 

задачи при-

кладных ис-

следований и 

организовы-

вать презента-

ции результа-

тов  учебной  и 

исследователь-

ской деятель-

ности 

организовывать 

деятельность в 

рамках приклад-

ных задач,  

представлять 

результаты  тео-

ретических и 

эксперименталь-

ных исследова-

ний 

практические 

занятия 

устный опрос; 

реферат; пре-

зентация 

 

владеет способностью 

реализовать 

задачи теоре-

тического кур-

са 

возможностя-

ми реализации 

определенных  

методических 

подходов к 

изучению со-

стояния регу-

лируемых сис-

тем и принци-

пов регуляции 

вегетативных 

функций 

возможностями 

реализации са-

мостоятельно 

спланированных 

исследования 

состояния регу-

лируемых сис-

тем и принципов 

регуляции веге-

тативных функ-

ций 

практические 

занятия 

        

устный опрос; 

реферат; пре-

зентация; реше-

ние ситуацион-

ных задач 

 

ПК-2 знает: о возможно-

стях примене-

ния современ-

ных методов 

компьютерной 

диагностики 

моделирования 

состояния  ор-

ганизма при 

действии опре-

деленных эко-

логических 

факторов 

об особенно-

стях примене-

ния современ-

ных методов 

компьютерной 

диагностики 

моделирования 

состояния ве-

гетативных 

систем орга-

низма в разных 

социальных и 

экологических 

условиях; о 

теоретические 

основы  приме-

нения современ-

ных методов  

компьютерной 

диагностики и 

моделирования 

состояния веге-

тативных систем 

организма в  

разных социаль-

ных и экологи-

ческих условиях; 

об особенностях 

 

практические 

занятия 

реферат; пре-

зентация 
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возможностях 

применения 

методов стати-

стической об-

работки полу-

ченных резуль-

татов  

применения ме-

тодов статисти-

ческой обработ-

ки результатов 

эксперименталь-

ного исследова-

ния 

 

 

 

умеет: реализовывать 

определенные 

методы  ком-

пьютерных 

диагностиче-

ских исследо-

ваний состоя-

ния вегетатив-

ных систем, 

интерпретируя 

результаты, 

полученные в 

виде некото-

рых парамет-

ров гомеоста-

тической регу-

ляции 

осуществлять 

адекватный 

выбор методов 

эксперимен-

тального ис-

следования 

состояния ве-

гетативных 

систем  орга-

низма в разных 

социальных и 

экологических 

условиях; пра-

вильно приме-

нять методы 

статистической 

обработки по-

лученных ре-

зультатов  

осуществлять 

адекватный вы-

бор методов экс-

периментального 

исследования 

состояния веге-

тативных систем 

организма;  оце-

нивать и прогно-

зировать степень 

напряжения 

функционирова-

ния регулятор-

ных систем ор-

ганизма; пра-

вильно приме-

нять методы ста-

тистической об-

работки полу-

ченных резуль-

татов 

практические 

занятия 

реферат; пре-

зентация; реше-

ние ситуацион-

ных задач 

 

владеет: навыками опи-

сания резуль-

татов примене-

ния методов 

компьютерной 

диагностики 

состояния ре-

гуляторных 

систем орга-

низма человека 

при действии 

ряда экологи-

ческих факто-

ров 

навыками ана-

лиза результа-

тов примене-

ния методов 

компьютерной 

диагностики 

состояния ре-

гуляторных 

систем орга-

низма человека 

в разных соци-

альных и эко-

логических 

условиях; ме-

тодами стати-

стической об-

работки ре-

зультатов ис-

следования 

навыками орга-

низации экспе-

риментального 

исследования и 

мониторирова-

ния состояния 

вегетативных 

систем организ-

ма человека с 

целью оценки 

степени напря-

жения функцио-

нирования регу-

ляторных систем 

организма в раз-

ных условиях 

существования 

практические 

занятия 

реферат; пре-

зентация; реше-

ние 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 5 

№ 

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 

 

Задача 1. Пострадавший В., 42 лет, доставлен в клинику с множественными переломами 

правой нижней конечности. Диагностирован травматический шок. Больному оказана ква-

лифицированная хирургическая помощь. С прогностической целью был произведен ком-

плекс биохимических исследований крови. При этом, в частности, установлено: общий 

белок — 58 к/л, из них альбуминов — 26 г/л; креатин плазмы — 141,6 мкмоль/л; азот ос-

таточный — 42 ммоль/л; мочевина — 2 ммоль/л. 1. Чем объясняется снижение количества 

белка и альбуминов в плазме крови у больного? 2. Каковы причины увеличения содержа-

ния креатина в плазме? 3. Как объяснить уменьшение содержания мочевины в плазме 

крови у больного? 4. Сделайте заключение о степени тяжести шока у больного. 

Задача 2. Больной К., 28 лет. Доставлен в хирургическое отделение через 15 минут после 

огнестрельного ранения. Больной в сознании, громко и много говорит, просит о помощи. 

Временами стонет. Лицо бледное, покрытое «холодным» потом. Зрачки расширены, рого-

вицы блестящие. Артериальное давление — 140/100 м рт. ст. Пульс 90 в минуту, напря-

женный. Дыхание частое. 1. Какое состояние возникло у пострадавшего? 2. Почему повы-

силось артериальное давление у этого человека? 

 

Примерные темы рефератов и контрольных работ 

1. Природные и антропогенные экстремальные факторы 

2. Пределы переносимости экстремальных состояний 

3. Сдвиги в организме при воздействии экстремальных факторов 

4. Характеристика физических экстремальных воздействий 

5. Психологические экстремальные состояния 

6. Физиологические экстренные механизмы 

7. Региональные экстремальные факторы 

 

Выдержки из глоссария: 

Аффект (от лат. affectuctus — душевное волнение, страсть) – сильное и относительное 

кратковременное эмоциональное переживание, сопровождаемое резко выраженными дви-

гательными и висцеральными проявлениями. 

Экстремальные состояния - состояния организма, характеризующиеся максимальным 

напряжением или истощением приспособительных механизмов. Развиваются при воздей-

ствии на организм различных чрезвычайных раздражителей окружающей среды или при 

неблагоприятном течении заболеваний. Э. с. могут отмечаться в результате резкого изме-

нения условий существования (резкие колебания концентрации кислорода в воздухе, зна-

чительные изменения температуры воздуха, пребывание в очень холодной или горячей 

воде, физическая перегрузка, ожоги и отморожения, массивная кровопотеря, травмы, дей-

ствие электротока, экзогенные интоксикации и др.). Другую группу составляют Э. с., раз-

вивающиеся в результате неблагоприятного течения хронических заболеваний: недоста-

точность кровообращения, почечная недостаточность, сахарный диабет, анемии и др. В 

клинической практике наиболее важными Э. с. являются коллапс, кома, шок, боль,стресс. 

http://www.nedug.ru/desease/%d0%9e%d0%b6%d0%be%d0%b3
http://www.nedug.ru/desease/%d0%9d%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
http://www.nedug.ru/desease/%d0%a1%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%82
http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=37974
http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=37983
http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=57367
http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=37055
http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=56885
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Экстремальное состояние.  

2. Этапы адаптации.  

3. Психофизиологическая адаптация.  

4. Механизмы действия ускорений.  

5. Реакция организма на перегрузку.  

6. Реакция организма на невесомость.  

7. Влияние вибраций на организм человека.  

8. Влияние длительных и интенсивных звуковых нагрузок. 

9. Острая гипоксия. Высотная болезнь.  

10.Высотные декомпрессионные расстройства.  

11.Физиологические реакции организма на избыток кислорода.  

12.Влияние высоких и низких температур на организм.  

13.Влияние электромагнитных излучений.  

14.Формы лучевой болезни.  

15.Адаптация человека к последствиям чрезвычайных ситуаций.  

16.Гипертермия и термические поражения.  

17.Радиационное облучение, профилактика.  

18.Глобальная проблема – кровопотери и их последствия при катастрофах. 

19.Эксидентальная гипотремия.  

20.Медико-биологическое обеспечение полетов.  

21.Биологические проблемы подводных погружений.  

22.Адаптация к антропогенным факторам среды.  

23.Адаптация к городским условиям.  

24.Адаптация к сельским условиям.  

25.Проблема стресса.  

26.Способы предотвращения и снятия стресса.  

27.Утомление. Переутомление.  

28.Рациональная организация учебного и трудового процессов.  

29.Профессиональная дезадаптация.  

30.Синдром «выгорания». 
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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 

 

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-
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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 

ситуационных задач, решение с последующим обсуждением которых позволит приобре-

сти и практиковать умение прогнозировать и профилактировать развитие экстремальных 

состояний 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). 

 

Виды образовательных технологий применяемых при осуществлении различных 

форм учебной работы в ходе освоения дисциплины 
Таблица 7 

 

№ 

п/п 

Вид образовательных 

технологий 

Вид учебной ра-

боты в ходе ко-

торых использу-

ется данная тех-

нология 

Краткое описание использования образовательных тех-

нологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

В лекционном курсе студентам демонстрируются ани-

мированные слайды, видео ролики. В ходе самостоя-

тельной подготовки к семинарским занятиям студенты 

разрабатывают с помощью ПО - "МО PowerPoint" соб-

ственные презентации. 

2. Специализированные 

программы 

практические 

задания, само-

стоятельная ра-

бота 

Используется программы пакета Microsoft Office ("МО 

PowerPoint, Windows Media Player, Internet Explorer). 

3. Интерактивная форма Практические 

занятия 

 

Дискуссия, решение ситуационных задач, обсуждение. 

 

 

 



 20 

11. Литература 

 

Основная литература  

1. Нормальная физиология /ред. В. М. Смирнов. М.: Академия, 2012. – 408 с. ГРИФ УМО 

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

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

3. Физиология человека и животных / ред. Ю. А. Даринского. М.: Академия, 2011. – 448 с. 

ГРИФ УМО 

Дополнительная литература 

1. 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. 

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

Дружбы Народов, 2003-05. – 408 c. Гриф 25) 

3. Агаджанян, Н. А. Адаптация и резервы организма / Н. А. Агаджанян. - Москва: Физ-

культура и спорт, 1983. – 176 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. Основы физиологии человека. В 2-х томах / под ред. Акад. РАМН Б. И. Ткаченко Т.2. 

СПб.,1994.- 411 с. 

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

ред. Н. П. Чеснокова. - Москва: Академия, 2006. - 336 с. 

7. Селье, Г. Стресс без дистресса: пер. с англ./ Г. Селье. - Москва: Прогресс, 1982. - 124 с. 

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

1990. - 320 с. 

9. Физиология адаптационных процессов. - Москва: Наука, 1986. - 638 с. 

10. 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. – 310 с. 

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

географическим условиям. Л.:"Наука",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 

 

 

 

 

 

 

http://www.medline.ru/
http://www.pubmed.gov/
http://www.elibrary.ru/
http://wokinfo.com/russian/
https://www.scopus.com/
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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.   

 

 

  

 


