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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Цель дисциплины: формирование современных представлений о механизмах 

адаптационных процессов, принципах их регуляции и обеспечении состояний организма, 

характеризующихся максимальным напряжением или истощением приспособительных 

механизмов.  

 

Задачи дисциплины: одной из основных задач является  описание и 

характеристика изменений, возникающих в организме при воздействии на него различных 

чрезвычайных раздражителей окружающей среды или вследствие резкого изменения 

условий существования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Физиология экстремальных состояний человека. Стресс» относится к 

вариативной цикла Б1.В (Б1.В.ОД.20). Дисциплина осваивается в 8-ом семестре. 

 

Содержание дисциплины: Физиология экстремальных состояний человека. Стресс - 

Общебиологическая эволюционно сложившаяся наука и реакция организма на сильный 

раздражитель, развивающаяся в организме: от физиологических компенсаторных до 

защитных механизмов. Разнообразие переходных состояний определяет богатство 

физиологических, биохимических, морфологических компонентов и позволяет считать 

стресс основой в ответе организма и его регуляции при влиянии экологических, 

социальных, антропогенных и природных раздражителей. Таким образом, целью изучения 

дисциплины является усвоение основ закономерностей реакции организма на сильные 

раздражители. 

Для освоения дисциплины необходимы знания основ биохимии и молекулярной 

биологии, цитологии и гистологии, анатомии и морфологии человека, физиологии 

человека и животных, общих физиологических закономерностей экологической адаптации 

человека, экологии и рационального природопользования.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 

1. Физиология человека 

и животных 

 +  + + +   

2. Биохимия и 

молекулярная 

биология 

+  + +    + 

3. Цитология и 

гистология 

 + + +  + + + 

4. Общие 

физиологические 

закономерности 

экологической 

адаптации человека 

+ + +  + + +  

5. Экология и 

рациональное 
+  +  + + +  



природопользование 

6. Анатомия и 

морфология человека 
 +   + +   

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом, в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы теории адаптационных процессов, принципы их регуляции и причины 

возникновения состояний организма, требующих максимального напряжения 

приспособительных механизмов (экстремальных состояний) при действии раздражителей 

чрезвычайной силы. 

Уметь: 

прогнозировать развитие состояний, характеризующихся высоким напряжением 

защитных сил организма, истощением его функциональных возможностей  

Владеть: 

представлениями о возможностях профилактики и лимитированиястрессорных 

повреждений  в определенных условиях среды.  

 

В итоге студент должен проявлять способность к системному мышлению, 

самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, самостоятельно 

анализировать имеющуюся информацию. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 43,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т. ч. иные виды работы 3,65 часа 

(контактные)), 28,35 часов, выделенные  на самостоятельную работу. 

 

 

Таблица 2. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

8 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Иные виды работ: 3,65 3,65 



Самостоятельная работа (всего): 28,35 28,35 

Общая трудоемкость: 2зач. ед. 

72 часа 

 2 

 72 

Вид промежуточной аттестации - экзамен    

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.  

 
№  

 

Тема 
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 Виды учебной работы и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1. Проблема адаптации как 

фундаментальная 

проблема физиологии. 

Экологическая 

адаптация. 

1 2  3 3 5  0-10 

1.2. Общие закономерности 

индивидуальной 

адаптации. 

2 2  3 4 5 2 0-10 

1.3. Общий механизм 

экологической адаптации 

и роль в нем стресс-

реакции, основные 

стадии процесса 

адаптации. 

3 2  3 4 5  0-15 

 Всего  6  9 11 15 2 0-35 

 Модуль 2         

2.1. Обратимость адаптации, 

явления 

физиологической и 

патологической 

адаптации.  

4 2  3 3 5 2 0-15 

2.2. Адаптация к физической 

нагрузке 

5 2  3 4 5 2 0-10 

2.3. Адаптация к высотной 

гипоксии. 

6 2  3 4,35 5  0-10 

 Всего  6  9 11,35 15 4 0-35 

 Модуль 3         

3.1. Адаптация к холоду. 

Адаптация к высокой 

температуре. 

7 2  3 3 5 2 0-15 

3.2. Высшие адаптационные 

реакции организма, их 

роль в обеспечении 

экологической 

адаптации. Адаптация к 

стрессорным ситуациям 

и стресс-лимитирующие 

системы организма. 

Профилактика 

стрессорных 

8 2  3 3 5 2 0-15 



повреждений. 

 Всего  4  6 6 10 4 0-30 

 Итого (часов, баллов)  16  24 28,35 40 10 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 3  7  

   

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля   

 Таблица 4. 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы 
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Модуль 1 

1.1. - - 0-3 - 0-3 - - - - 0-2 - 0-2 0-10 

1.2. - 0-3 0-3 - - - - - - 0-2 - 0-2 0-10 

1.3. - 0-3 0-3 - - - 0-5 - - 0-2 - 0-2 0-15 

Всего - 0-6 0-9 - 0-3 - 0-5 - - 0-6 - 0-6 0-35 

Модуль 2 

2.1. - 0-3 0-3 - - - 0-5 - - 0-2 - 0-2 0-15 

2.2. - - 0-3 - 0-3 - - - - 0-2 - 0-2 0-10 

2.3. - 0-3 0-3 - - - - - - 0-2 - 0-2 0-10 

Всего - 0-6 0-9 - 0-3 - 0-5 - - 0-6 - 0-6 0-35 

Модуль 3 

3.1. - 0-3 0-3 - - - 0-5 - - 0-2 - 0-2 0-15 

3.2. - 0-4 0-4 - - - - - - 0-4 - 0-3 0-15 

Всего - 0-7 0-7 - - - 0-5 - - 0-6 - 0-5 0-30 

Итого  0-19 0-25 - 0-6 - 0-15 - - 0-18 - 0-17 0-100 

 

 

 5. Содержание дисциплины. 
 

Лекция 1.Проблема адаптации как фундаментальная проблема физиологии. 

Экологическая адаптация. 

Проблема адаптации как фундаментальная проблема физиологии. Фенотипическая 

адаптация. Взаимосвязь между функцией и генетическим аппаратом. Системный подход в 

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

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

 

Лекция 2. Общие 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, 

ответственной за адаптацию. Экономичность функционирования системы. 

Доминирующая система организма. 

Обратимость адаптации, явления физиологической и патологической адаптации. 

Длительность сохранения системного структурного следа. 

 



Лекция 3. Общий механизм экологической 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 антиоксидантов, срочная адаптация к нагрузкам. 

Формирование долговременной адаптации. Общий механизм и основные стадии 

индивидуальной адаптации (В.П. Казначеев). 

 

Лекция 4. Обратимость адаптации, явления физиологической и 

патологической адаптации. 

Прекращение действия экстремальных факторов – деадаптация. Норма адаптивной 

реакции. Дезадаптация. Перекрестные адаптации. Эволюционная (филогенетическая) и 

онтогенетическая (индивидуальная) адаптация. 

 

Лекция 5. Адаптация к физической нагрузке. 

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 нагрузкам. Повышение резистентности и цена адаптации. 

 

Лекция 6. Адаптация к высотной гипоксии. 

Основные стадии адаптации к гипоксии. Активация синтеза нуклеиновых кислот и 

белков. Срочные и отдаленные результаты адаптации. Явления неспецифической 

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

гипоксии как фактор повышенной резистентности. 

 

Лекция 7. Адаптация к холоду.Адаптация к высокой температуре. 
Срочная адаптация к холоду. Гипотермия. Стадии процесса. Сердечно-сосудистые 

реакции. Реакции эндокринных желез и водно-солевого обмена. Реакция увеличения 

теплопродукции. Долговременная адаптация к холоду. Эволюционные аспекты. Основные 

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

тельности пребывания на Севере. 

Реакция неадаптированного организма. Долговременная адаптация к высокой 

температуре и системный структурный след. Соотношение механизмов теплоотдачи в 

процессе долговременной 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. 

 

Лекция 8. Высшие адаптационные реакции организма, их роль в обеспечении 

экологической адаптации. Адаптация к стрессорным ситуациям и стресс-

лимитирующие системы организма. Профилактика стрессорных повреждений. 
Основные черты высших адаптационных реакций организма, соотношение памяти 

и адаптации. Взаимосвязь между функцией и генетическим аппаратом - основа памяти 

мозга и высших адаптационных реакций организма. Роль эмоционального стресса в 

формировании высших адаптационных реакций организма. Основные стадии 

формирования условного рефлекса. Отличия и общие черты высших и простых 

адаптационных реакций организма. 

Определение успешности процесса адаптации к стрессорным ситуациям. По-

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



повторных стрессорных воздействиях. Адаптация к стрессорным ситуациям как фактор 

предупреждения стрессорных повреждений. 

Стресс-лимитирующие системы организма и профилактика структурных 

повреждений. 

 

 

6. Планы практических занятий  

 

Практическое занятие 1.Адаптации человека к среде обитания. 
Разберите и перепишите рисунок 1. Приведите примеры каждого типа адаптации. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Адаптации человека к среде обитания. 

 

 

Практическое занятие 2.Климато-географические адаптивные типы людей. 



Разберите, используя материалы учебников, лекций, разные климато-

географические типы людей. Выберите из перечисленного признаки, характерные для 

экотипа, и заполните таблицу. 

Признаки 

Климато-географические 

экотипы 

Т
р

о
п

и
-

ч
ес

к
и

й
 

ар
к
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е-
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у
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ы
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-
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Телосложение: пикническое, мускульное, астеническое         

Масса тела: повышена, понижена         

Скелет: массивный 
с повышенным содержанием 
солей; тонкокостный 

        

Грудная клетка: плоская; узкая; широкая         

Конечности: длинные, короткие         

Мышечная масса: увеличена, снижена         

Относительное количество жировой ткани в теле: увеличено, 

снижено 
        

Уровень основного обмена: повышен, снижен         

Теплопродукция: повышена, снижена         
Увеличенное количество потовых желез и потоотделения         

Артериальное давление: повышено, снижено         

Уровень гемоглобина: повышен, снижен         

Количество эритроцитов         
Уровень холестерина 
в крови: повышен, снижен 

        

Уровень сывороточных альбуминов: повышен, снижен         

Увеличенное количество гаммаглобулинов         

 

Практическое занятие 3. Экологические типы по видам индивидуальной 

адаптации к экстремальным факторам среды (В.П. Казначеев).. 
 

Разберите и заполните таблицу. 

Тип Характеристика 
Склонность к 

заболеваниям 

«Спринтер» 

Мощные физиологические реакции с большой 

надежностью на действие значительных, но 

кратковременных факторов. Быстро истощается 

Сердечно-сосудистые, 

болезни дезадаптации 

«Стайер» 

Приспособлен к выдерживанию длительных и менее 

интенсивных нагрузок. Менее приспособлен к 

действию кратковременных сильных факторов 

Вегетососудистые  

дистонии в резко 

меняющихся условиях 

«Микст» Смешанный тип Различные заболевания 

 

 

Практическое занятие 4. Хронобиологические типы людей по адаптации к 

суточным ритмам. 
 

Разобрать хронобиологические типы людей и определить с помощью теста свой 

тип (переработанный по О. Оstberg, 1976). 

 



Определение хронобиологического типа человека 

 

1. Когда Вы встаете в свободный от планов день? 

а) 5.00-7.30; 

б) 8.00-9.30; 

в) 10.00-12.00. 

 

2. Когда Вы предпочитаете ложиться спать в свободный от планов день? 

а) 20.00-22.00; 

б) 22.30-0.30; 

в) 0.30-3.00. 

 

3. Необходим ли Вам будильник, чтобы встать утром в определенное время? 

а) нет; 

б) иногда; 

в) всегда. 

 

4. Легко ли Вы встаете утром? 

а) легко; 

б) сравнительно легко; 

в) тяжело. 

 

5. Как Вы себя чувствуете в первые полчаса после утреннего вставания? 

а) очень деятелен, бодр; 

б) небольшая вялость, относительно бодр; 

в) большая вялость, усталый. 

 

6. Какой у Вас утром аппетит? 

а) очень хороший; 

б) хороший; 

в) отсутствует. 

 

7. Какой у Вас аппетит вечером? 

а) плохой; 

б) средний; 

в) повышен. 

 

8. Едите ли Вы ночью? 

а) нет, никогда; 

б) иногда; 

в) часто. 

 

9. Когда Вы ложитесь спать перед выходным днем? 

а) всегда или почти всегда как обычно; 

б) позднее на час; 

в) позднее больше чем на час. 

 

10. Хотели бы Вы заниматься физкультурой дважды в неделю между 7 и 8 часами? 

а) да; 

б) было бы затруднительно; 

в) нет. 

 



11. В какое время Вам лучше всего работать с 2-часовым текстом? 

а) 8.00-10.00. 

б) 11.00-14.00. 

в) 15.00-21.00. 

12. Как Вы чувствуете себя в 23.00? 

а) усталым; 

б) относительно усталым; 

в) бодрым. 

 

13. Когда Вы встаете утром в выходной день, если накануне легли поздно спать? 

а) как обычно, и спать не хочу; 

б) просыпаюсь и снова засыпаю; 

в) просыпаюсь позднее. 

 

14. Когда Вы высыпаетесь, если работаете в ночную смену, а следующий день 

выходной? 
а) перед ночной сменой; 

б) сплю перед сменой и после нее; 

в) сплю после ночной смены. 

 

15. В какие часы Вам лучше выполнять тяжелую физическую работу? 

а) 8.30-11.00. 

б) 11.00-14.00. 

в) 16.00-21.00. 

 

16. Хотели бы Вы заниматься физкультурой в 22.00-23.00? 

а) никогда; 

б) не очень удобно; 

в) вполне устраивает. 

 

Поставьте за каждый ответ «а» - 10 баллов, «б» - 5 баллов, «в» - 0 баллов. Сложите баллы 

за каждый ответ и по сумме баллов определите свой хронобиологический тип: 160-125 - 

«жаворонок»; 124-40 - «голубь»; 39-0 - «сова». 

 

Практическое занятие 5. Антропогенные экосистемы. 

 

Изучите и разберите особенности разных видов антропогенных экосистем. Перепишите 

таблицу и приведите примеры экосистем. 

 

Характеристика Натурценоз Агроценоз Урбаноценоз 

Природная среда 
Неизменная или 

малоизмененная 
Измененная 

Измененная в значительной 

степени 

Абиотические 

компоненты:  
Изменение исходных и появление новых компонентов 

- биотоп Неизменен Малоизменен Изменен 

- климатические 

факторы 
Не изменены Не изменены Изменены 

Биотические 

компоненты:  

- продуценты Преобладают 

Снижено 

разнообразие. 

Преобладают 

монокультуры 

Объем продуцентов снижен, в 

основном в городе декоративные 

виды, для питания консументов 

необходимо поступление 



вещества продуцентов из-за 

пределов системы 

- консументы 
Соответствуют 

принципу пирамиды 

масс и чисел 

В животноводческих 

агроценозах могут 

преобладать 

Резко преобладают: доминируют 

человек и небольшое число видов 

домашних и диких животных 

Редуценты 

В состоянии 

минерализовать все 

мертвое органическое 

вещество 

Не в состоянии 

минерализовать все 

органические останки 

Огромная масса отходов должна 

удалятся за пределы экосистемы 

Пищевые цепи Многозвенные 
Короткие, 

малозвенные 
Очень короткие, часто случайные 

Энергия 

экосистемы 
Солнечная 

Солнечная и 
дополнительная 

энергия 

Система существует в основном 

за счет притока дополнительной 

энергии из-за пределов 

урбаноценоза 

Круговорот 

веществ 

Замкнутый или 

частично 

разорванный 
Разорванный Разорванный 

Стабильность Обычно высокая 
Низкая, система постоянно подвергается разным 

антропогенным нарушениям 
Способность к 

саморегуляции 
Имеется или снижена Отсутствует Отсутствует 

Синантропные 

организмы 

Отсутствуют или 

небольшое число 

видов 

Увеличено число 

видов 
Огромное число видов 

Примеры 

экосистем    
 

 

Практическое занятие 6. Биосфера и человек. 

Разберите на рисунке приложения основные подразделения биосферы (Реймерс 

Н.Ф., 1990; переработано), определите границы биосферы, укажите на неравномерность 

распределения живых организмов в биосфере и разберите основные виды вещества 

биосферы и функции живого вещества. 

Разберите виды воздействия человека на биологические системы и приведите 

примеры прямого и опосредованного действия человека на экосистемы, популяции, 

организмы. 

Зарисуйте рисунок2. и приведите примеры. 



 
Рис. 2.Виды воздействия человека на биосистемы. 

Приложение 1 

Структура биосферы 

 
 

 

Словарь терминов 



Абиосфера- слой литосферы и пространство околоземного космоса, где 

отсутствуют живые организмы, и они никогда не подвергались влиянию живого или 

биогенного веществ. 

Аквабиосфера- часть гидробиосферы - континентальные водоемы. 

Апобиосфера- слои атмосферы выше 60-80 км, где нет живых организмов, но 

заносятся в небольших количествах биогенные вещества. 

Артебиосфера- околоземное пространство, где летают обитаемые искусственные 

спутники Земли. 

Афотосфера- зоны водоемов, где живые организмы существуют без солнечного 

света. 

Аэробиосфера- приземный слой атмосферы до 6-7 км, где организмы постоянно 

присутствуют и могут размножаться. 

Биосфера (эубиосфера, собственно биосфера) - нижняя часть атмосферы, вся 

гидросфера и верхняя часть литосферы. 

Геобиосфера- наземная часть биосферы (терробиосфера плюс литосфера). 

Гидробиосфера- часть биосферы в пределах гидросферы. 

Гипобиосфера(подбиосфера) - слой литосферы, где живые организмы могут 

находиться случайно, но не могут нормально жить и свободно размножаться. 

Дисфотосфера- зоны водоемов, куда проникает лишь незначительная часть 

солнечного света. 

Литобиосфера- часть биосферы, верхние границы до 2 км, максимум до 6 км. 

Мегабиосфера- биосфера + метабиосфера. 

Метабиосфера- слой литосферы, преобразованный живым веществом Земли, но в 

котором ныне живые организмы не присутствуют. 

Озоносфера- озоновый слой (экран) - слой атмосферы в пределах стратосферы до 

50 км (на полюсах на высоте 7-8 км, на экваторе - 17-18 км; наибольшая плотность озона 

на высоте 20-22 км). 

Парабиосфера- слой атмосферы (от 6-7 до 60-80 км), куда живые организмы могут 

случайно попадать, но не могут нормально жить и размножаться. 

Педосфера- почвенный слой Земли. 

Пленка жизни- (биокалимма = биофильм) наиболее насыщенный жизнью слой, 

включающий в себя почти всю массу живого вещества биосферы. 

Стратобиосфера- верхняя часть биосферы, где могут постоянно существовать 

лишь микроорганизмы, в основном в виде спор. 

Террабиосфера- часть биосферы в пределах суши на ее поверхности. 

Теллуробиосфера- часть литобиосферы, где могут существовать лишь организмы-

анаэробы. 

Тропобиосфера- постоянно населенная часть аэробиосферы до 6-6,2 км, в пределах 

положительных температур в атмосфере. 

Фитосфера- поверхностный слой над сушей, почва и подпочва. 

Фотосфера - область существования живых организмов в гидросфере, при 

нормальном солнечном освещении. 

Эоловая зона- высокая часть терробиосферы, где постоянно живут некоторые 

членистоногие животные и хемосинтетики. 

 

 

Практическое занятие 7. Воздействие абиотических факторов среды на 

организм человека и их медицинское значение. 
 

Разберите и изучите таблицу. 

Абиотический Значение для Медицинское значение 



фактор организма 
Отрицательное действие 

Применение в 

медицинской 

практике 

Температура 

Определяет уровень 

обмена веществ и 

гомеостаза, работу 

ферментов, 

потребление пищи, 

двигательную 

активность 

Отморожения, тепловой удар, 

снижение сопротивляемости 

при температурном 

дискомфорте. Рост опухолей 

при повышенной температуре 

Использование 

гипотермии при 

операциях, для 

остановки 

кровотечения. 

Тепловые 

физиотерапевтически

е процедуры 

Влажность воздуха 

Определяет 

сохранение воды в 

организме, газообмен, 

усиливает действие 

температуры 

Повышение или снижение 

влажности среды увеличивает 

отрицательное действие 

температуры. Низкая 

температура на Севере 

повышает выделение воды с 

выдыхаемым воздухом и 

развивается «одышка Севера» 

Климатотерапия. 

Ингаляции, паровые 

ванны, парная 

влажная и сухая 

Вода 

Основная составная 

часть организма 

(64%). Растворитель 

веществ, 

обеспечивает их 

транспорт, участвует 

в терморегуляции 

При потере воды более 12% 

наступает смерть. Задержка 

воды в организме приводит к 

отекам. Очень большая доза, 

введенная быстро, может 

привести к смерти вследствие 

гемолиза. Длительное 

пребывание в воде: гибель от 

охлаждения, артриты, 

эндартериит 

Физиотерапия: 

лечебные ванны, 

души, гидромассаж, 

лечение ожоговых 

больных 

(специальные ванны), 

создание 

искусственной 

системы невесомости 

Свет 

Влияет на 

биоритмы, функции 

нервной системы, 

стимулирует 

потребление пищи, 

ускоряет процессы 

развития, 

стимулирует 

половое созревание, 

размножение 

Нарушение светового режима 

приводит к нарушению 

биоритма, обмена веществ. 

При освоении территорий с 

длительной ночью - 

снижение плодовитости, 

бесплодие, замедляется 

развитие 

Физиотерапия: 

синий свет, 

искусственное 

освещение в 

северных районах 

Ультрафиолетовое 

излучение 

Способствует 

образованию 

витамина D и 

меланина (защита 

от УФ-излучения) 

Избыточное облучение: 

раздражение, ожоги и 

опухоли кожи; способствует 

возникновению 

злокачественных опухолей, 

усиливает рост любых 

опухолей, вызывает 

нарушение обмена веществ и 

энергии. Уменьшение - 

гиповитаминоз витамина D, 

рахит 

УФ-облучение 

используется в 

физиотерапии, 

лечении кожных 

заболеваний, для 

стерилизации 

инструментов, 

посуды и др. 

Профилактика 

силикоза 

(профессиональной 

болезни шахтеров) 

Ионизирующее 

излучение 

(фоновое 

Организм 

приспособлен к 

фону. Возможно 

Повышение уровня 

излучения: снижение роста, 

жизнеспособности, 

Радоновые ванны, 

ингаляции, питье 

радоновых вод. 



Эдафические 

(почвенные) 

факторы. 

Совокупность 

физических и 

химических 

свойств почвы и 

Обеспечивает 

организм 

минеральными 

элементами 

Болезни, обусловленные 

недостатком и избытком 

элементов (отравление 

металлами, кариес, флюороз, 

пороки развития зубо-

челюстной системы и т.д.). 

При загрязнении почвой ран и 

Лечение 

минеральными 

водами, комплексом 

солей (бишафит), 

лечебные грязи, 

минеральные 

лечебные зубные 

излучение: 

космические лучи 

и естественные 

радиоактивные 

элементы) 

определяет поток 

генов 

размножения; увеличение 

мутаций, рост 

наследственных болезней у 

потомства. 

Небольшое повышение 

излучения: стимуляция 

защитновосстановительных 

функций и 

иммунобиологической 

реактивности 

Горные курорты 

Атмосферное 

давление 

Влияет на 

газообмен, 

гемодинамику, 

потоотделение, 

повышает 

восприимчивость к 

инсоляции 

Изменение давления 

ухудшает газообмен, 

гемодинамику, может 

способствовать 

возникновению приступов 

бронхиальной астмы, 

гипертонии, стенокардии, 

инфарктов миокарда 

Гипербатмия 

(лечение язвенной 

болезни, кессонной 

болезни, операции 

на сердце) 

Гелиогео-

физический 

фактор 

(комплексный 

фактор: УФ, 

инфракрасные 

лучи, магнитное 

поле и др.) 

Влияет на 

реактивность и 

обменные 

процессы. 

Усиление солнечной 

активности приводит к росту 

многих заболеваний. 

Снижение: рахит, понижение 

сопротивляемости организма, 

процессов заживления и 

восстановления 

Гелиотерапия, 

гелиокурорты 

Магнитное поле 

Земли 

Влияет на развитие, 

рост и ориентацию 

организма, на 

нервную, 

эндокринную, 

сердечно-

сосудистую 

системы, кровь и 

другие системы. 

Изменяет 

проницаемость 

биологических 

мембран, 

ориентацию 

макромолекул, 

состояние 

органоидов клетки 

Резкое изменение, усиление 

напряжения, увеличение 

неоднородности может 

привести к обострению 

хронических заболеваний, 

возникновению болезней 

нервной, сердечнососудистой 

систем; вызывает увеличение 

мутаций, рост опухолей, 

пороков развития 

Магнитодиагностик

а, магнитотерапия, 

медицинские 

магниты 



микроорганизмы 

почвы 

продуктов питания в 

организм могут попасть 

возбудители столбняка, 

газовой гангрены, ботулизма 

и др. 

пасты 

 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) (не предусмотрены 

учебным планом ОП). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом 

ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

           Таблица 5 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1. Проблема адаптации как 

фундаментальная 

проблема физиологии. 

Экологическая 

адаптация. 

Подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентации 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

0-10 

1.2. Общие закономерности 

индивидуальной 

адаптации. 

Подготовка к 

защите 

практическихраб

от, подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме; 

подготовка 

устного ответа 

на контрольные 

вопросы 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентаций 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

0-10 

1.3. Общий механизм 

экологической адаптации 

и роль в нем стресс-

реакции, основные 

стадии процесса 

адаптации. 

Подготовка к 

защите 

практических 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме; 

подготовка 

устного ответа 

на контрольные 

вопросы; 

решение 

ситуационных 

задач, 

подготовка 

реферата 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентаций 

3 4 0-15 



Всего по модулю 1:                                                                                                                                                 0-35 

Модуль 2      

2.1. Обратимость адаптации, 

явления 

физиологической и 

патологической 

адаптации.  

Подготовка к 

защите 

практических 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме; 

подготовка 

устного ответа 

на контрольные 

вопросы; 

решение 

ситуационных 

задач, 

подготовка 

реферата 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентаций 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

0-15 

2.2. Адаптация к физической 

нагрузке 

Подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме; 

подготовка 

устного ответа 

на контрольные 

вопросы 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентаций 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

0-10 

2.3. Адаптация к высотной 

гипоксии. 

Подготовка к 

защите 

практических 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме; 

подготовка 

устного ответа 

на контрольные 

вопросы; 

решение 

ситуационных 

задач 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентаций 

6 4,35 0-10 

Всего по модулю 2: 0-35 

Модуль 3      

3.1 Адаптация к 

холоду.Адаптация к 

высокой температуре. 

Подготовка к 

защите 

практических 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме; 

подготовка 

устного ответа 

на контрольные 

вопросы, 

подготовка 

реферата 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентаций 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

0-15 

3.2. Высшие адаптационные 

реакции организма, их 

роль в обеспечении 

Подготовка к 

защите 

практических 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

8 3 0-15 



экологической 

адаптации. Адаптация к 

стрессорным ситуациям 

и стресс-лимитирующие 

системы организма. 

Профилактика 

стрессорных 

повреждений. 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме; 

подготовка 

устного ответа 

на контрольные 

вопросы; 

решение 

ситуационных 

задач 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентаций 

Всего по модулю 3: 0-30 

Итого 0-100 

 

Задания для самостоятельной работы. 

 

Перечень тем контрольных работ. 

 

1. Существенные различия между оптимальными и экстремальными условиями. 

2. Факторы эффективного функционирования в экстремальных ситуациях. 

3. Роль стресса в профессиональной деятельности. 

4. Внешние и физиологические проявления стресса. 

5. Влажность воздуха: основные характеристики; значение для 

жизнедеятельностиорганизма человека, сочетание с другими метеорологическими 

факторами. 

6. Адаптация человека к условиям Арктики и Антарктики. Морфофункциональные 

особенности аборигенов Севера.  

7. Адаптация человека к аридной зоне. Морфофизиологические особенности 

коренного населения аридной зоны. 

8. Степень экстремальности воздействующих на человека факторов, общие 

механизмы ответных реакций.  

9. Гравитация Механизмы действия ускорений (перегрузок). Ударные ускорения. 

Реакции организма человека на невесомость. Проблема адаптации человека к условиям 

авиакосмических полетов.  

10. Влияние на организм человека вибраций. Влияние на организм человека 

длительных и интенсивных звуковых нагрузок.  

11. Влияние электромагнитных излучений на организм. Влияние ионизирующих 

излучений на организм.  

12. Острая гипоксия. Высотные декомпрессионные расстройства. Влияние на 

организм подводных погружений.  

13. Физиологические реакции организма на избыток кислорода. Гиперкапния.  

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя: 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 



ОПК-4 

способность применять принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и 
оценки состояния живых систем 

Б1.Б.16.3 Зоология беспозвоночных 

Б1.Б.16.4 Зоология позвоночных 

Б1.Б.17.1 Физиология растений 

Б1.Б.17.2 Физиология человека и животных 

Б1.Б.18.1 Цитология и гистология 

Б1.Б.22.1 Анатомия, морфология человека 

Б1.В.ОД.9 Зоология хордовых 

Б1.В.ОД.11 Физиология высшей нервной деятельности 

Б1.В.ОД.12 Иммунология 

Б1.В.ОД.16 Биохимия человека 

Б1.В.ОД.18 Общие физиологические закономерности экологической адаптации человека 

Б1.В.ОД.20 Физиология экстремальных состояний человека. Стресс 

Б1.В.ОД.22 Социальная и возрастная физиология и экология человека 

Б1.В.ОД.23 Экологическая физиология человека. Общая и краевая патология 

Б1.В.ОД.25 Регуляция вегетативных функций организма 

Б1.В.ОД.26 Физиология и биохимия питания, обмен веществ и превращение энергии 

Б1.В.ДВ.8.1 Репродуктивная физиология и экология пола человека 

Б1.В.ДВ.9.1 Психофизиологические механизмы адаптации человека 

Б1.В.ДВ.9.2 Физиология и биофизика анализаторов 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценоч

ные 

средств

а  

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов 

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

О
П

К
-4

 

Знает: на 

минимальном 

уровне принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов 

Знает: 

Минимальный + 

знает признаки, 

обеспечивающие 

взаимодействие 

органов и систем 

организма с 

внешней средой 

Знает: Базовый + 

основы регуляции 

физиологических 

функций на разных 

уровнях 

структурной 

организации; 

закономерности 

адаптации 

организма к 

естественным и 

Лекции, 

семинары 

Тест 



экстремальным 

факторам среды 

Умеет: приобретать 

новые знания, 

используя 

информационные 

технологии; 

осуществлять 

эксперименты в 

рамках 

лабораторного 

практикума 

Умеет: 

Минимальный + 

оценивать 

функциональное 

состояние 

различных систем 

организма; 

определять 

причины 

физиологических 

сдвигов основных 

параметров 

деятельности 

организма при 

различных 

воздействиях 

факторов внешней 

среды. 

Умеет: Базовый + 

анализировать 

научную 

литературу и с 

помощью 

полученных знаний 

оценивать и 

прогнозировать 

влияние факторов 

внешней и 

внутренней среды 

на организм 

Семинар

ы 

Практи

ческая 

работа 

Владеет: основным 

понятийным 

материалом 

физиологии, 

навыками 

подготовки и 

использования 

презентационного 

материала и 

инструментария для 

проведения 

лабораторных 

физиологических 

исследований 

Владеет: 

Минимальный + 

методами 

эксперименталь- 

ного исследования 

функционального 

состояния 

организма человека 

Владеет: Базовый + 

навыками научной 

оценки полученных 

результатов; 

способностью 

работать на новом 

современном 

физиологическом 

лабораторном 

оборудовании с 

применением 

современных 

компьютерных 

программ и 

технологий 

Лекции, 

семинары 

Практи

ческая 

работа, 

реферат 

 

 

10.3. 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. Укажите наиболее характерные последствия длительного патологического 

стресса: 

• анемии, гипертрофия аденогипофиза, аллергические реакции 

• гипо- и дистрофии коркового слоя надпочечников, подавление гуморального и 

клеточного звеньев иммунитета, эрозии слизистой желудка и кишечника, артериальная 

гипертензия 



 

2. Для I стадии общего адаптационного синдрома характерно: 

• увеличение размеров тимуса и лимфатических узлов, истощение функции коры 

надпочечников 

• активация коры надпочечников, уменьшение размеров тимуса и лимфатических 

узлов 

 

3. Укажите правильную последовательность стадий стресс - реакции: 

• ст. резистентности — ст. истощения — реакция тревоги 

• реакция тревоги — ст. резистентности — ст. истощения 

• ст. резистентности — реакция тревоги — ст. истощения 

• реакция тревоги — ст.истощения — ст. резистентности 

 

4. Определите, в какую стадию стресс - реакции развивается гипертрофия коры 

надпочечников: 

• в стадию тревоги 

• в стадию резистентности 

• в стадию истощения 

 

5. Определите, относится ли система опиоидных пептидов к стресслимитирующим 

системам: 

• да 

• нет 

 

6. Выберите правильное определение понятия «реактивность»: 

• это свойство тканей отвечать защитно-приспособительными реакциями на 

патогенные воздействия 

• это свойство целостного организма отвечать изменениями жизнедеятельности на 

различные воздействия окружающей среды 

 

7. Выберите правильное определение понятия «резистентность»: 

• это устойчивость клеток к действию патогенных факторов окружающей среды 

• это способность организма 

 

8. Воспаление рассматривается как адаптивная реакция организма, потому что: 

• отграничивает место повреждения, препятствуя распространению флогогенного 

фактора и продуктов альтерации в организме 

• инактивирует флогогенный агент и продукты альтерации тканей 

• способствует восстановлению или замещению повреждѐнных тканевых структур 

• все ответы верные 

 

9. Укажите признаки, свидетельствующие о наличии воспалительного процесса в 

организме: 

• лейкоцитоз 

• лихорадка 

• увеличение СОЭ 

• увеличение содержания гамма - глобулинов в сыворотке крови 

• накопление в крови С - реактивного белка 

• все указанные признаки 

 

10. Определите факторы, способствующие развитию отѐка в очаге воспаления: 

• повышение онкотического давления межклеточной жидкости 



• повышение проницаемости сосудистой стенки 

• повышение давления в венозном отделе капилляров и венул 

• повышение осмотического давления межклеточной жидкости 

• все перечисленные факторы 

 

11. Укажите медиаторы воспаления клеточного происхождения: 

• цАМФ, цГМФ, серотонин, лимфокины, гистамин, лизосомальные ферменты, 

лизосомальные катионные белки, простагландины 

• факторы свертывания крови, кинины, комплемент 

 

12. Укажите медиаторы воспаления гуморального происхождения: 

• цАМФ, цГМФ, серотонин, лимфокины, гистамин, лизосомальные ферменты, 

лизосомальные катионные белки, простагландины 

• факторы свертывания крови, кинины, комплемент 

 

13. Выберите, какие медиаторы воспаления образуются из фосфолипидов 

клеточных мембран: 

• простагландины 

• лейкотриены 

• фактор активации тромбоцитов 

• все факторы 

 

14. Укажите факторы, способствующие образованию экссудата при воспалении: 

• понижение онкотического давления крови 

• увеличение проницаемости микроциркуляторных сосудов 

• увеличение онкотического давления интерстициальной жидкости 

• все перечисленные факторы 

 

15. Укажите биологические активные вещества, не относящиеся к калликреин-

кининовой системе: 

• прекалликреин 

• комплемент 

• брадикинин 

 

 

Примеры ситуационных задач. 

 

1. Для изучения регуляции эритропоэза в лаборатории поставлен следующий 

эксперимент: у одного из кроликов вызвали сравнительно большую кровопотерю. Через 

несколько часов его плазму перелили второму кролику. У второго кролика развился 

ретикулоцитоз и полицитемия. Объясните эти результаты.  

2. В эксперименте у собаки после кратковременного пережатия почечной артерии 

развился 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 интактным животным и наблюдали у последних угнетение пролиферации и 

дифференцировки эритроидных клеток костного мозга. Объясните реакцию. 

4. У собаки в эксперименте вызывали асептическое воспаление подкожным 

введением скипидара в течение 10 дней. Сыворотка таких собак, через 3-7 сут. после 

развития воспаления, вызывала у интактных животных лейкоцитоз в периферической 

крови и увеличение количества незрелых гранулоцитов в костном мозге, а через 8-9 сут. – 



снижение пролиферации гранулоцитов и лейкопению в периферической крови. Как 

объяснить эти эффекты? 

5. При искусственно вызванной тромбоцитопении у животных через сутки 

наблюдается увеличение пролиферации и дифференцировки предшественников 

мегакариоцитов в костном мозге, а через 6 дней – увеличение числа тромбоцитов в 

циркулирующей крови. Объясните данный результат. 

 

 

Темы рефератов: 

 

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 формирование 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 

резистентности 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 

организма. 

9.Использование защитного эффекта адаптации к высокой температуре. Роль 

эмоционального стресса в формировании высших адаптационных реакций организма. 

10.Адаптация к стрессорным ситуациям как фактор предупреждения стрессорных 

повреждений. 

11. Приемы и способы снятия нервно-эмоционального напряжения. 

12. Здоровье как функциональный оптимум. 

13. Болезнь как результат истощения адаптационных механизмов. 

14. Структурно-функциональная организация живых систем и системный подход к 

оценке состояний на грани нормы и патологии. 

15. Методы оценки уровня функционирования физиологических систем. 

16. Методы оценки степени напряжения регуляторных механизмов. 

17. Методы оценки функционального резерва организма. 

18. Прогнозирование состояний в процессе выполнения мышечной нагрузки. 

19. Прогнозирование состояний по результатам анализа данных в 

восстановительном периоде после нагрузки. 

20. Влияние производственных факторов на организм. 

21. Лабораторная оценка адаптивных реакций в эксперименте. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Форма итоговой аттестации - экзамен. Согласно модульно-рейтинговой системе 

оценивания знаний, все формы аудиторной и самостоятельной работы, выполняемые 

студентом в течение семестра, оцениваются в 100 баллов. 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к экзамену. Экзамен проводится в устной форме по вопросам. 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает экзамен. 

 

 



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. 

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  системаорганизма 

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 

формировании 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 физическимнагрузкам. 

22. Изменение  функционирования  скелетных мышц при адаптации  к физической 

нагрузке. 

23. Система кровообращения при адаптации к физическим нагрузкам. 

24. Механизмы  изменения  кровообращения  при долговременной адаптации  к  

физическим нагрузкам. 

25. Перекрестный эффект адаптации к физическим нагрузкам как фактор 

повышения резистентности организма. 

26. Адаптация к высотной гипоксии. 

27. Системный структурный след иосновные 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 

срочной 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 адаптации. 

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. 

 

11. Образовательные технологии. 

Оптимально используя возможности курса как цикла семинарских занятий, следует 

ориентировать студентов на подготовку к каждому из них как беседе, диалогу. Ряд тем 

послужат основой организованной преподавателем дискуссии, в рамках которой может 

быть высказана точка зрения обучающегося или описаны теоретические представления, 

результаты экспериментальных работ авторитетных ученых. Устный опрос на 

семинарских занятиях 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 

изменений, возникающих при действии на организм определенных условий окружающей 

среды, необходимо использовать возможности практических заданий, имеющих характер 

ситуационных задач, решение с последующим обсуждением которых позволит 

приобрести 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 

самостоятельно реферативные работы, являющиеся результатом познавательной, 

аналитической деятельности обучающегося, итогом изучения специальной литературы. 

 

В процессе реализации различных видов учебной работы в ходе освоения 

дисциплины используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 

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

обсуждение). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Нормальная физиология : учеб. для студ. мед. вузов / ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медицина, 2012. - 688 с. Гриф УМО 

2. Физиология человека и животных : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению "Педагогическое образование" (профиль "Биология") / Под ред. Ю.А. 

Даринского. – Москва: Академия, 2011. – 448 с. ГРИФ УМО 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Виноградов, В.В. Стресс и патология / В.В. Виноградов ; под ред. А.А. Баранова. 

- Минск : Белорусская наука, 2007. - 352 с. - ISBN 978-985-08-0829-5 ; То же 



[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142422 

(01.02.2015) 

2. Эмирбеков, Э.З. Свободнорадикальные процессы и состояние мембран при 

гипотермии : монография / Э.З. Эмирбеков, Н.К. Кличханов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - 199 с. : ил., табл. - библиогр. с: С. 148-198. - ISBN 978-5-9275-0876-1 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241152 

(01.02.2015). 

3. Психологическая защита в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. 050100 «Естественнонауч. образование» / ред. Л. А. Михайлов. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 256 с. Гриф УМО 

4. Хочачка, П. Биохимическая адаптация = Biochemical adaptation / Питер Хочачка, 

Дж.Н. Сомеро. - Москва: Мир, 1988. - 567 с.  

5. Меерсон, Ф. З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам / Ф. 

З. Меерсон, М. Г. Пшенникова. - Москва: Медицина, 1988. - 253 с. 

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

- 124 с. 

7. Панин, Л.Е. Биохимические механизмы стресса / Л. Е. Панин. - Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1983. - 223 с. 

8. Физиология адаптационных процессов. (Руководство по физиологии) /Под ред. 

П.Г. Костюка и др. – Москва: Наука, 1986. – 638 с. 

9. Исаев, А.П. Стратегии адаптации человека: учеб. пособие для ун-тов, академий и 

вузов физ. культуры, фак. и каф. физ. культуры пед. вузов / А. П. Исаев, С. А. Личагина, Т. 

В. Потапова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2003. - 248 с. 

10. Бодров, В.А. Психологический стресс. Развитие и преодоление / В.А. Бодров. - 

М. : ПЕР СЭ, 2006. - 528 с. - ISBN 5-9292-0146-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233346 (01.02.2015). 

 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com;  

2. www.medline.ru. 

3. www.elibrary.ru. 

4. http://biblioclub.ru. 

5. http://znanium.com/ 

6. http://e.lanbook.com/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, MicrosoftOffice 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  

1. Аппаратно-программный комплекс для исследования функц. и эмоц. состояния 

организма «РОФЭС». 

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

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

http://www.pubmed.com/
http://www.medline.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/


4. Спирометр автономный СпироС-100. 

5. Монитор многофункциональный компьютеризированный модульный для 

непрерывного неинвазивного наблюдения ряда физиологических параметров «ММК 

Альтон». 

6. Тестовые задания по темам занятий. 

7. Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

8. Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства, 

множительная техника (для копирования раздаточных материалов).  

9. Лекции в формате электронных презентаций. 

10. Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников) 

 

Лекционные аудитории и лаборатории оснащены персональными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет.   

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не 

забудьте указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная 

работа, на втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор 

(Ф.И.О., курс, группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

(название параграфа)  

          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1. (название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив 

на следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша работа? 

Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 

(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 

(польза) проводимой вами работы? 



Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, бесцельному 

подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

            4. Глава 1 (и другие главы). Название главы должно перекликаться с названием 

темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции 

темы должны быть «расшиты» в названии глав, ключевые позиции глав – в названии 

параграфов. Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на 

мнении одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без 

ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не соответствуют перечню литературы - 

равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и компоновать их, а ваша 

способность анализировать прочитанное и излагать результаты анализа!!! 

Выводы по главе 1 (и другим главам). Прежде чем писать выводы по главе, 

напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы должны отражать суть 

параграфа, которая заложена в название параграфа). Общие выводы по главе вы легко 

составите, собрав все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и 

аргументированный ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова 

степень изученности этого предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной 

Адекватны ли выбранные вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы 

цели и что на это указывает? В чем и для кого польза вашей работы? 

Список литературы. Список литературы оформляется в соответствии с 

общепринятыми нормами и требованиями 

Приложение. Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на 

всю страницу и более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, 

опросников, анкет схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и 

пр.) 

Общий объем работы (без приложений) – 20-25 стр. 

Работа должна быть целостной, а не фрагментарной. Все составляющие части 

работы должны быть связаны между собой! 

 

Для успешного освоения дисциплины «Физиология экстремальных состояний 

человека. Стресс» в данный учебно-методический комплекс включены тематический 

план, необходимые понятия, описание тем лекций и занятий, задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, темы контрольных работ, темы рефератов и рекомендации для 

их оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОСВО). Он определяет 

государственные требования к минимуму содержания знаний и уровню подготовки 

выпускника по дисциплине.Стандарт включает в себя самостоятельную работу, 

направленную на усвоение системы научных и знаний, формирование умений и навыков, 

приобретение опыта самостоятельной творческой деятельности. СРС следует 

рассматривать как средство обучения и как форму изыскания новых знаний, что 

способствует  формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную 

деятельность обучающихся.  



Курс завершается сдачей экзамена.Знание теории, наработка и умелое использование 

выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и 

является основанием допуска к экзамену. 

 


