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1. Пояснительная записка. 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины «Механизмы биологической адаптации» является получение 

базовых знаний об адаптации, о научных и прикладных аспектах повышения 

приспособленности организмов к действию факторов окружающей среды.  

  В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы взаимосвязи приспособленности и 

естественного отбора; вопросы вклада генетических перестроек в адаптацию организмов, 

связи адаптации и мутагенеза, проблемы, связанные с биохимическими способами 

адаптации организмов, изучают способы физиологических и поведенческих адаптаций, 

анализируют  прикладные аспекты  повышения приспособленности растений и животных. 

  Учебно-методический комплекс «Механизмы биологической адаптации» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета: 

 Дисциплина (модуль) «Механизмы биологической адаптации» относится к циклу С3. 

Профессиональный цикл: дисциплины по выбору. Она логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами С.1. Гуманитарного, социального и 

экономического цикла: базовой частью и С.2. Профессионального цикла: базовой 

(общепрофессиональной) частью: биохимией, физиологией человека и животных, 

генетикой и селекцией, биохимией и молекулярной биологией. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы базовые знания по генетике, биологии размножения и развития, 

микробиологии, физиологии, биохимии, умение к биометрической обработке материала, 

владение компьютерными статистическими программами. Для успешного освоения 

данной дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих модулей:  

биологии размножения и развития, цитологии и гистологии; физиологии человека и 

животных, генетики и селекции, биохимии и молекулярной биологии.  

1.3.Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВПО. 

В результате освоения ООП специалитета выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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 2.4 3.1 3.2 

1. Молекулярная филогенетика  + + + + + + +  

2. Симбиогенетика    + +   + + 

3. Молекулярные механизмы 

стабильности и изменчивости 

геномов  

   +   + + 

+ 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

      - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала- OK-7;  

      - cпособностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности - ОПК-1; 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: основные способы адаптации организмов к меняющимся условиям 

среды.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по основным генетическим,  

биохимическим, физиологическим процессам приспособления растений и 

животных, применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

основных механизмов адаптации, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа, из них 42 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 63 часов, выделенных на 

самостоятельную работу и 2,9 часа на иные виды работы 

 

 

3.Тематический план. 

Таблица 1.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

инте

ракт

ивно

й 

фор

ме 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1.         

1. Введение 1-2 4  7 11 1 0-6 

2.  Адаптация и эволюция 3-5 6  7 13 2 0-14 

 Всего  10  14 24 3 0-20 

 Модуль 2.        

1. Генетические механизмы 

адаптации 

6-8 6  10 16 2    0-20 

2. Биохимические  механизмы 

адаптации 

9-

11 

6  10 16 2 0-15 

3. Способы физиологической 

адаптации организмов 

12-

14 

6  10 16 2 0-15 

4. Морфологические адаптации 15-

16 

4  8 12 2 0-10 

 Всего  22  38 60  8 0-60 

 Модуль 3.         

1. Адаптивный потенциал 

культурных растений 

17-

18 

4  7 11 1 0-10 



2. Поведенческая адаптация 19-

21 

6  7 13 1 0-10 

 Всего  10  14 24 2  

 Итого (часов, баллов): 21 42  66 108 13 0-100 

 Из них в интерактивной форме  13    13  

*-   иные виды работы 2,9 часа 

 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информационн
ые системы и 

технологии 

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1      

1.Введение 0-2      0-4 0-6 

2.  

Адаптация и 

эволюция 

  0-5 0-5   0-4 0-14 

Всего 0-2  0-5 0-5   0-8 0-20 

Модуль 2         

1.Генетическ

ие 

механизмы 

адаптации 

  0-5 

 

0-5  0-5 0-5    0-20 

2.Биохимиче

ские  

механизмы 

адаптации  

   0-5 0-5  0-5 0-15 

3. Способы 

физиологиче

ской 

адаптации 

организмов 

  0-5 0-5   0-5 0-15 

4.Морфологи

ческие 

адаптации 

   0-5   0-5 0-10 

Всего   0-10 0-20 0-5 0-5 0-20 0-60 

Модуль 3     

1.Адаптивны

й потенциал 

культурных 

растений 

  0-5  0-5   0-10 

2.Поведенчес

кая 

адаптация 

   0-5  0-5  0-10 

Всего   0-5 0-5 0- 5 0-5  0-20 

Итого 0-2  0-20 0-30 0-10 0-10 0-28 0-100 

 

4. Содержание дисциплины. 

1.Введение. 

Основные понятия теории адаптации. Адаптация как общебиологическое явление. 

Основные типы адаптации и их классификация. Пластичность и стабильность. Адаптация 

как процесс подгонки оптимумов. Адаптивные переходы. Соотношение адаптации и 

устойчивости. Акклиматизация и аклимация. Адаптация и гомеостаз. Толерантность. 

Эври- и стенобионты. 



2. Адаптация и эволюция 

Роль адаптаций в эволюции. Связь адаптации и естественного отбора. 

Постадаптация и преадаптация. Мультифункциональность органов и смена функций. 

Адаптивная зона и адаптивная радиация. Понятие о приспособленности организмов и ее 

относительность. Основные показатели приспособленности. Роль полового и 

партеногенетического размножения в эволюции и адаптации. Биоценотические 

ограничения и адаптивная радиация. Адаптация на благо группы и адаптация групп. Пути 

адаптации популяций и биоценозов.  

3. Генетические механизмы адаптации 

Понятие об адаптивном потенциале. Генетические программы онтогенетической  ( 

модификационной) и филогенетической (генотипической ) адаптаций. Особенности 

онтогенетической адаптации. Понятие о норме реакции. Взаимосвязь генотипической и 

онтогенетической адаптации. Зависимость нормы реакции и приспособляемости особей. 

Особенности структуры и функции генов и генома эукариот, регуляция экспрессии генов. 

Особенности филогенетической адаптации: мутации ( генные, хромосомные, геномные), 

амплификация генов, рекомбинация, мобильные последовательности ДНК, система  

репарации, поливариантность матричных процессов и ее роль в адаптации. Адаптация и 

мутагенез: роль естественного отбора в спонтанном мутагенезе, хроническое действие 

факторов и адаптация, устойчивость соматических и половых клеток, разных стадий 

онтогенеза, мутагенез у адаптированных к определенному фактору организмов.  

4. Биохимические  механизмы адаптации  

Биохимическая адаптация к условиям жизни. Три основных типа стратегии 

биохимической адаптации. Регулировка концентрации ферментов. Изменение активности 

ферментов. Длительность адаптивного процесса. Биохимическая адаптация как 

«последний резерв»  организма. Компенсаторные и эксплуативные механизмы адаптации. 

Механизмы регуляции метаболизма при адаптации. Нейрохимические основы адаптации. 

Биохимические механизмы неспецифической реакции клеток на повреждение. Стратегия 

адаптации к различному содержанию кислорода и углерода (оксида) в среде. Проблема 

адаптации к солености. Способы адаптации организмов к изменению температуры. 

Регуляция температуры тела и пути биохимической адаптации у эктотермных организмов. 

5. Способы физиологической адаптации организмов 

Специфические и неспецифические компоненты адаптации. Принцип  

опережающего отражения по  Анохину. Основные закономерности индивидуальной 

адаптации. Стресс и адаптация. Системный структурный след как основа 

физиологической адаптации.  Адаптивная роль гормонов. Повторное действие стрессоров. 

Гормональные механизмы адаптации. Срочный и долговременный этапы 

физиологической адаптации. Механизмы перекрестной адаптации. Структурная цена 

адаптации. Патологическая и физиологическая деадаптация.  Физиологические основы 

адаптации к температурным стрессам, засухе  и антропогенным стрессам. Понятие о 

компенсаторных возможностях организмов, виды компенсации. Взаимосвязь адаптации и 

компенсации. 

6. Морфологические адаптации 

Способы морфологической адаптации растений и животных. Морфологическая 

адаптация как итог взаимодействия разных видов адаптаций. Регенерация как способ 

адаптации организмов, виды и механизмы регенерационных процессов. Клеточные 

адаптации.  Устойчивость растений к вредителям и болезням за счет различных 

морфологических изменений. Роль клеточных мембран в развитии морфологической 

адаптации. 

7.Адаптивный потенциал культурных растений 

Критерии адаптивного потенциала растений. Наследование и локализация 

факторов, контролирующих количественные признаки. Способы оценки 

онтогенетической адаптивности растений. Экологическая устойчивость растений. 

Особенности адаптации растений к основным абиотическим и биотическим факторам 



внешней среды. Продуктивность культивируемых растений и адаптация. Основные 

методы и направления адаптивной селекции растений. Эколого-генетические особенности 

устойчивости растений к биотическим стрессам. Коадаптивные системы генов.  

Повышение устойчивости растений к бактериям и вредителям в системе адаптивной 

селекции. Адаптация и урожайность культивируемых растений. 

8. Поведенческая адаптация 

Поведение как результат взаимодействия между генами и средой. Взаимодействие 

генотипа и фенотипа в определении поведенческих реакций организмов. Сходство и 

отличие поведенческой и физиологической адаптаций. Срочный и долговременный этапы 

поведенческой адаптации. Роль и особенности действия стресса при поведенческой 

адаптации. Системный структурный след и особенности его возникновения при 

поведенческой адаптации. Память. Виды памяти. Факторы влияющие на скорость 

выработки поведенческих адаптаций.  Деадаптация. Консолидация. Факторы,  влияющие 

на скорость развития поведенческой адаптации. 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом. 

6.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Не предусмотрены учебным планом. 

7. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены учебным планом. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Введение Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Работа с 

литературой по  

теме 

1 4 0-10 

1.2 Адаптация и эволюция Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(компьютерный 

вариант 

глоссариев) 

Подготовка к 

тестированию 

Работа с 

литературой по  

теме 

2 6 0-10 

 Всего по модулю 1:   2 10 0-20 

Модуль 2 

2.1 Генетические механизмы 

адаптации  

Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе, 

презентации) 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

3 -4 10 0-20 

2.2 Биохимические  механизмы 

адаптации 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Работа с 

литературой по  

теме 

5 10 0-20 



(рефератов, 

библиографиче-

ского списка) 

2.3. Способы физиологической 

адаптации организмов 

 

Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(электронных  

презентаций) 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

 

Работа с 

литературой по 

теме 

6 8 0-10 

2.4 Морфологические адаптации Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(электронных  

презентаций) 

Работа с 

литературой по 

теме 

7 8 0-10 

 Всего по модулю 2:      4                      36 0-60 

Модуль 3      

3.1 Адаптивный потенциал 

культурных растений 

Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Работа с 

литературой по  

теме 

8 10 0-10 

3.2 

Поведенческая адаптация 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе). 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

9 10 0-10 

 Всего по модулю 3:                                                                                                           2 20 0-20 

 ИТОГО:                                                                                                                             9 66 0-100 

Темы рефератов: 

1. Биохимическая адаптация как «последний резерв»  организма. 

2. Биохимические механизмы неспецифической реакции клеток на повреждение. 

3. Проблема адаптации к солености. 

4. Способы адаптации организмов к изменению температуры. 

5.Биохимическая адаптация путем изменения активности ферментов 

6. Биохимическая адаптация  путем изменения концентрации ферментов. 

7. Биохимическая адаптация  путем изменения типов ферментов 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Адаптация как общебиологическое явление 

2. Адаптивные переходы. 

3. Адаптация и гомеостаз 

4. Адаптация и эволюция  

5.Система репарации. 

6. Поливариантность матричных процессов 

7. Адаптация и мутагенез 

8.Роль мутаций в адаптации 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие об адаптации. Типы адаптаций и их классификация 



2. Роль матричных процессов в адаптации особей  

3. Понятие о постадаптации и преадаптации. Мультифункциональность органов. 

 4.Срочный и долговременный этапы физиологической адаптации 

5. Роль адаптаций в наследственной и ненаследственной изменчивости 

6.Значение полового и партеногенетического размножения в эволюции и адаптации 

7. Роль адаптаций в эволюции. Адаптивная зона и адаптивная радиация 

8. Механизмы генотипической адаптации 

9.Онто- и филогенетическая адаптация, их соотношение 

10. Хроническое действие факторов и адаптация 

11.Стресс и адаптация 

12. Биохимические механизмы адаптации организмов к изменению давления 

13.Относительная специфичность адаптации. Физиологическая и патологическая 

адаптации. Перекрестная адаптация 

14. Стратегия биохимической адаптации 

15. Понятие о норме реакции и ее значение в адаптации организмов 

16.Механизмы физиологической адаптации организмов  

17. Роль транспозиций в генотипической адаптации 

18. Морфологическая адаптация организмов. 

19. Адаптация и мутагенез 

20. Системный структурный след как основа физиологической адаптации 

21. Вклад разного рода мутаций в генотипическую адаптацию особей 

22. Поведенческая адаптация 

23. Роль репарации в генотипической адаптации особей 

24. Биохимическая адаптация путем регулировки концентрации ферментов и изменения 

их активности 

25. Способы биохимической адаптации организмов к различному содержанию кислорода 

в среде 

26. Адаптация в онтогенезе. 

27.Биохимические механизмы адаптации организмов к изменению температуры 

28.. Основные способы адаптации растений в онтогенезе 

29.Компенсаторные и эксплуативные механизмы биохимической адаптации 

30.Физиологические механизмы адаптации растений к различным факторам 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок» Б.1.В.ОД 1. 

8 семестр 

Механизмы биологической адаптации 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОК 7, ОПК 1 + 

Формирование компетенции ОК7 осуществляется также в дисциплинах: психология 

семейных отношений (6 сем.) 

Формирование компетенции ОПК1 осуществляется также в дисциплинах:Популяционно-

генетический анализ  (7 Сем), молекулярная филогенетика (9 сем), филогенетика (9 

сем)информатика (1 сем), динамическое программирование (4сем), информатика, 

программирование (3 сем), введение в язык программировангия (5сем),основы 

объективно-ориентированного программирования (5 сем),технология программирования 

( 7 сем), язык среды программирования (7 сем) 

Виды Формы  



аттестации оценочных 

средств 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ИС-5 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

 7
 

Знает: имеет 

общее 

представление  о 

применении 

принципов  

саморазвития, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знает: имеет 

базовые 

представления  о 

применении 

принципов  

саморазвития, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   

о применении 

принципов  

саморазвития, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

лекции, 

семинарски

е занятия 

реферат 

Умеет: 

демонстрировать 

основные 

понятия по 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Умеет: системно 

продемонстриро

вать основные 

понятия по 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Умеет: 

творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  

по 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

лекции, 

семинарски

е занятия 

контроль

ная 

работа, 

ответы на 

семинара

х 



Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Владеет: владеет 

и умеет 

применять на 

практике 

основные 

термины и 

понятия, 

имеющие 

отношение к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

лекции, 

семинарски

е занятия 

ответы на 

семинара

х 
О

П
К

 1
 

Знает: имеет 

общее 

представление  о 

применении 

принципов  

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Знает: имеет 

базовые 

представления  о 

применении 

принципов  

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   

о применении 

принципов  

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

лекции, 

семинарски

е занятия 

реферат 



Умеет: 

демонстрировать 

основные 

понятия по 

решению задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Умеет: системно 

продемонстриро

вать основные 

понятия по 

решению задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Умеет: 

творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  

по решению 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

лекции, 

семинарски

е занятия 

контроль

ная 

работа, 

ответы на 

семинара

х 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

решению задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

решению задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Владеет: владеет 

и умеет 

применять на 

практике 

основные 

термины и 

понятия, 

имеющие 

отношение к 

решению задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

лекции, 

семинарски

е занятия 

ответы на 

семинара

х 

 



 

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. 

Контрольная работа № 1. 

Выберите правильную букву: 

1. Мультифункциональность органов это: а) выполнение поочередно одним органов 

нескольких функций б) последовательное выполнение органами ряда ункций в) 

последовательная смена главной функции органа на второстепенную в ходе эволюции г) ) 

последовательная смена главной функции органа на второстепенную в ходе онтогенеза 

2.  Партеногенетическое размножение используется животными а ) с целью расселения б) 

в благоприятных условиях среды в) для сохранения организмов пи неблагоприятных 

условиях г) как альтернатива половому размножению. 

3. Норма реакции это а) способность генотипа формировать разные фенотипы б) 

способность фенотипа изменяться под действием среды в) возможность проявления  

скрытых прикнаков г) рекция организмов с стандартных условиях обитания 

4. Решающую роль в генетической адаптации играет а) норма реакцииб) 

модификационная изменчивость в) мутацииг)амплификация генов 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование терминов: 

Приспособленность  

Партеногенез 

Постадаптация 

Преадаптация  

Мультифункциональность органов 

Смена функций.  

Адаптивная зона  

Адаптивная радиация 

Адаптация групп 

 Контрольная работа№2 : дать развернутые ответы на следующие вопросы: 

1. Принцип  опережающего отражения по  Анохину. 

2. Адаптивная роль гормонов 

3. Структурная цена адаптации.  

4. Патологическая и физиологическая деадаптация 

Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: 

«Изменение экспрессии генов в зависимости от условий среды». 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 



11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 3), встречи с 

представителями Института проблем освоения Севера  СО РАН (по темам модуля 2). 

Интерактивные формы: 

По теме 6. Конференция «Адаптация как процесс подгонки оптимумов». 

По теме 8.  Проведение дискуссии «Продуктивность культивируемых растений и 

адаптация» 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1.Экология: учебное пособие для вузов / В.А.Разумов.- Москва: Инфра-М, 2013-296 с. 

ГРИФ:Рекомендовано МО                                                    

2.Никольский В.И.Генетика .М. :Академия,2010-256 с, Гриф УМО         

12.2 Дополнительная литература: 

1.Петухова Г.А. Механизмы устойчивости организмов к нефтяному загрязнению 

среды:моногр./Г.А.Петухова: Тюм.гос.ун-т.- Тюмень.Изд-вл ТюмГУ, 2008-172 с.                                                                

 2.Мамонтов С.Г. Биология / С.Г. Мамонтов –Москва:Академкнига, 2006 - 576 с- Гриф                                                                             

3.   Шилов, И. А.     Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов/ И. А. 

Шилов. - 7-е изд.. - Москва: Юрайт, 2012. - 512 с. 

 4.  Ручин, А. Б.     Экология популяций и сообществ: учеб. для студ., обуч. по спец. 

020803 "Биоэкология", 020201 "Биология"/ А. Б. Ручин. - Москва: Академия, 2006. - 352 с                                         

5. Марфенин, Н. Н.     Экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

естественно-научным и гуманитарным направлениям/ Н. Н. Марфенин. - Москва: 

Академия, 2012. - 512 с                                                  

6. Добровольский, Г. В.     Экология почв: учение об эколог. функциях почв : учеб. для 

студ. вузов, обуч. по спец. и напр. подготовки высш. проф. образования 013000 (020701) и 

510700 (020700) "Почвоведение"/ Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин; Моск. гос. ун-т им 

М. В. Ломоносова. - Москва: Наука: Изд-во МГУ, 2006. - 364 с.;                        

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. pagemakeroff.ru/.../adaptation/biological-adaptation-general-description.htm – 

2. www.vetirk.ru/news/376.html 

3. www.jmagroups.com/?Vzaimootnosheniya.. 

4. www.dissforall.com/_catalog/.../9192578.html 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 

http://www.vetirk.ru/news/376.html
http://www.jmagroups.com/?Vzaimootnosheniya
http://www.dissforall.com/_catalog/.../9192578.html
http://www.znanium.com/


15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать  следующим методическим 

указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1.Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий.  

2.Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 

Требования к рефератам: 

1.При выполнении реферата должно быть использовано не менее 20 источников 

литературы. 

2.Реферат должен быть хорошо отформатирован в следующем формате: шрифт 14, Times 

New Roman. 

3. Реферат должен содержать сведения из оригинальных источников, а не составлен из 

ссылок и рефератов, позаимствованных из Интернета. 

4.Объем реферата должен быть не менее 15 страниц и не более 25. 

5.Все части реферата, составленные по литературным источникам, должны быть 

логически связаны и объединены единой темой. 

6.Реферат должен быть хорошо структурирован, разбит на тематические разделы. 

Обязательно содержание. 

Требования к презентациям:  

1. Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point 

2. Презентации должны содержать не менее 15 слайдов, должны включать не только 

иллюстративный материал, но текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 

3.При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других авторов 

на аналогичную тему. 

4.При заимствовании материала из Интернета обязательна ссылка на первоисточник. 

 
 


