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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: Изучение закономерностей процесса адаптации живых 

организмов, проживающих в различных экологических условиях, влияние климато-

географических факторов на здоровье населения.   

Задачи дисциплины: 

1) Изучение современных представлений процесса адаптации; рассмотрение вопроса 

влияния биологических ритмов и среды обитания на адаптационные процессы; выявление 

основных  процессов, происходящих в различных системах организма при адаптационных 

процессах; изучение механизмов, повышающих адаптационный потенциал организма. 

2) Изучение явлений дезадаптации в форме микроэлементов, эндемических инвазий и 

инфекций в северных и сибирских регионах.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Блок Б1. Вариативная часть. 

Содержание дисциплины: фундаментальные проблемы адаптации человека и 

животных. Экологическая физиология, основные теоретические концепции и актуальные 

направления. Адаптация физиологических процессов к различным условиям внешней среды, 

механизмы.  

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин – 

«Физиология и биохимия питания обмен веществ и превращение энергии», «Физиология 

физического и умственного труда», «Физиология экстремальных состояний. Стресс».  

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 2 3 4 5 6 7 8 

1. Физиология человека   + + + + + + 
2 Основы экологии + +   +    
3 Цитология, 

гистология 
+ + + + + + + + 

4 Физиология 

экстремальных 

состояний человека. 

Стресс 

+  + + + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

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); 

Способность применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10).  
 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Основные механизмы адаптации; 

Влияние биологических ритмов на адаптационные перестройки;  

Закономерности изменений в клетках, тканях, органах, системах и организме в целом, 

происходящих при адаптации 

Нормативные документы, определяющие организацию и технику безопасности работ 

Уметь: 

Использовать полученные знания для понимания процессов жизнедеятельности организма в 

целом при его  взаимодействии с внешней средой; 

Проводить анализ научной литературы; 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

Использовать полученные знания для оценки функциональных показателей организма 

человека при различных его состояниях; 

Выбирать адекватные методики исследования функциональных показателей организма 

человека при различных его состояниях. 

Применять на производстве базовые общепрофессиональные  знания теории и методов 

современной биологии 

Владеть: 

Навыками подготовки и использования презентационного материала; 

Навыками научной дискуссии 

Использовать полученные знания для понимания деятельности человека в различных 

условиях окружающей среды; 

Применять полученные знания для решения проблем в физиологии и экологии человека.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

  

 Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоѐмкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 43,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 64,4 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме 

Итого  

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

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  6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Общие закономерности 

адаптации человека 

1 2 3 9 14  0-3 

2 Биологические ритмы и среда 

обитания. 

2 2 3 8 13 4 0-16 

 Всего  4 6 17 27 4 0-19 

 Модуль 2        

3 Экологическая физиология 3 2 3 8 13  0-21 
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системы крови. 
4 Экологическая физиология 

системы кровообращения. 

4 2 3 8 13  0-9 

5 Экологическая физиология 

дыхательной системы. 

5 2 3 8 13 4 0-10 

 Всего  6 9 24 39 4 0-40 

 Модуль 3        

6 Роль терморегуляторных 

процессов в механизмах 

адаптации. 

6 2 3 9 14  0-10 

7 Экологическая физиология 

труда и спорта. 

7 2 3 9 14 4 0-10 

8 Влияние экологических 

условий на развитие 

патологических процессов 

8 2 3 9 14  0-21 

 Всего  6 9 27 42  0-41 

 Итого (часов, баллов):  16 24 68 108  0-100 

 Из них в интерактивной форме   6   6  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
Информацио

нные 

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 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 
Модуль 1 
Общие 

закономерности 

адаптации 
человека 

0-2 0-1      0-3 

Биологические 

ритмы и среда 
обитания. 

0-2 0-3 0-3 0-4  0-4  0-16 

Всего 0-4 0-4 0-3 0-4  0-4  0-19 

Модуль 2 
Экологическая 

физиология 

системы крови. 

0-2 0-3  0-4 0-4 0-4 0-4 0-21 

Экологическая 

физиология 

системы 
кровообращения. 

0-2 0-3  0-4    0-9 

Экологическая 

физиология 
дыхательной 

системы. 

0-2 0-3 0-3 0-2    0-10 

Всего 0-6 0-9 0-3 0-10 0-4 0-4 0-4 0-40 

Модуль 3 
Роль 

терморегуляторн
ых процессов в 

механизмах 

адаптации. 

0-2 0-2  0-2  0-4  0-10 

Экологическая 

физиология 

труда и спорта. 
 

0-2 0-2  0-2  0-4  0-10 

Влияние 0-2 0-2 0-3 0-4 0-5  0-5 0-21 
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экологических 
условий на 

развитие 

патологических 
процессов 

Всего 0-6 0-6 0-3 0-8 0-5 0-8 0-5 0-41 

Итого 0-16 0-19 0-9 0-22 0-9 0-16 0-9 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие закономерности адаптации человека  

Адаптация на уровне организма – эволюция приспособлений. Эволюция и формы 

адаптации. Адаптогенные факторы. Фазы развития процесса адаптации. Механизмы 

адаптации. Реакции на добавочные раздражения в условиях фаз адаптации. Адаптации 

организма к различным условиям. Адаптация к действию низкой температуры. Адаптация к 

действию высокой температуры. Адаптация к действию к различному режиму двигательной 

активности. Адаптация к невесомости. Адаптация к гипоксии. Специфика адаптации к 

психогенным факторам. Адаптация к дефициту информации. Особенности адаптации 

человека. Управление адаптацией.  

Тема 2. Биологические ритмы и среда обитания. 

Временные параметры организма и его систем. Синхронизация работы различных 

систем. Внешние задаватели времени. Характер и особенности задавателей ритмов и 

реагирующих на них функций. Биоритмы – эндогенные осцилляции. Связь времязадавателей 

с биоритмами. Относительность понятия о течении времени. Субъективность его 

восприятия. Переработка временной информации. Биологические ритмы в различных 

климато-географических условиях.   

Тема 3. Экологическая физиология системы крови. 

Кровь как ткань. Плазма крови. Форменные элементы крови. Свертывание крови. 

Фибринолиз. Общие закономерности кроветворения. Кровь при высокой физической 

активности. Кровь при  низкой физической активности. Влияние состояния гипоксии на 

картину крови. Изменения в системе крои при гипероксиях. Кровь при воздействии холода 

на организм. Кровь при воздействии на организм высоких температур. Кровь при 

воздействии на организм ионизирующей радиации, гравитационных перегрузок и 

невесомости. Иммунный статус населения различных регионов. 

 Тема 4. Экологическая физиология системы кровообращения. 

 Физиология сердца. Функции сосудистой системы. Основы гемодинамики. Системная 

гемодинамика. Регуляция системного и регионарного кровообращения. Легочная 

гемодинамика. Микроциркуляция. Кровообращение при высокой физической активности. 

Кровообращение при низкой физической активности. Кровообращение в условиях 

кислородной недостаточности. Кровообращение в условиях избытка кислорода. 

Кровообращение при низких внешних температурах. Кровообращение при высоких внешних 

температурах. Кровообращение при изменении гравитации.  

 Тема 5. Экологическая физиология дыхательной системы. 

 Морфофункциональные основы органов дыхания. Биомеханика дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в легких. Транспорт газов кровью. Дыхание при высокой физической 

активности. Дыхание при низкой физической активности. Дыхание в условиях кислородной 

недостаточности. Дыхание в условиях избытка кислорода. Дыхание в условиях низких 

температур внешней среды. Дыхание в условиях высоких температур внешней среды.  

Тема 6. Роль терморегуляторных процессов в механизмах адаптации. 

Температура ядра и оболочки тела. Общее теплосодержание тела человека. Реакции 

теплообразования. Тепловыделение. Радиация. Кондукция и конвекция. Температурные зоны 

окружающей среды. Механизмы терморегуляции человека в покое и при мышечной работе. 

Предельные возможности системы терморегуляции. Адаптация организма к работе в 

гипертермических условиях среды. Особенности онтогенеза системы терморегуляции.  

Тема 7. Экологическая физиология труда и спорта. 
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Классификация физических упражнений. Физиологическая характеристика статических 

усилий. Восстановление после физических нагрузок. Врабатывание. Разминка.  

Тема 8. Влияние экологических условий на развитие патологических процессов 

Экологическая классификация болезней. Условия обитания человека. Температура воздуха, 

атмосферное давление, солнечное освещение, чередование дня и ночи - влияние на 

состояние здоровья населения определенных регионов (например, Крайний Север или 

тропики). Краевая, или географическая, патология. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Общие закономерности адаптации человека  

1. Взаимосвязь адаптации с эволюцией организмов и с акклиматизацией.  

2. Физиологическая адаптация.  

3. Экзогенная и эндогенная экологическая среда. 

4. Адаптация как универсальное явление, происходящее на клеточном, органном, 

системном и организменном уровнях.  

5. Эволюция и формы адаптации.  

6. Фазы развития процесса адаптации (по Г. Селье).  

Тема 2. Биологические ритмы и среда обитания. 

1. Ритмическая активность различных физиологических систем организма.  

2. Гетерохронизм  элементов   центральной  нервной системы и двигательного аппарата 

(А.А. Ухтомский).  

3. Биологические ритмы организма. 

4. Генетическая программа биоритмов. Десинхроноз.   

5. Биологические ритмы в различных климато-географических условиях.   

Тема 3. Экологическая физиология системы крови. 

1. Кровь как ткань.  

2. Общие закономерности кроветворения. 

3. Влияние состояния гипоксии на картину крови.  

4. Кровь при воздействии холода на организм.  

5. Кровь при воздействии на организм высоких температур.  

6. Кровь при воздействии на организм ионизирующей радиации, гравитационных 

перегрузок и невесомости.  

7. Иммунный статус населения различных регионов. 

       Тема 4. Экологическая физиология системы кровообращения. 

1. Основы гемодинамики. 

2. Регуляция системного и регионарного кровообращения.  

3. Кровообращение в условиях кислородной недостаточности.  

4. Кровообращение при низких внешних температурах.  

5. Кровообращение при высоких внешних температурах.  

6. Кровообращение при изменении гравитации.  

Тема 5. Экологическая физиология дыхательной системы. 

1. Регуляция дыхания.  

2. Газообмен в легких. Транспорт газов кровью. 

3. Дыхание в условиях кислородной недостаточности.  

4. Дыхание в условиях низких температур внешней среды.  

5. Дыхание в условиях высоких температур внешней среды.  

Тема 6. Роль терморегуляторных процессов в механизмах адаптации. 

1. Температура ядра и оболочки тела. 

2. Реакции теплообразования, тепловыделение.  

3. Температурные зоны окружающей среды.  

4. Механизмы терморегуляции человека в покое и при мышечной работе.  
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5. Адаптация организма к работе в гипертермических условиях среды.  

6. Особенности онтогенеза системы терморегуляции.  

Тема 7. Экологическая физиология труда и спорта. 

1. Классификация физических упражнений.  

2. Физиологическая характеристика статических усилий.  

3. Восстановление после физических нагрузок.  

4. Врабатывание. Разминка.  

Тема 8. Влияние экологических условий на развитие патологических процессов 

1. Экологическая классификация болезней.  

2. Условия обитания человека.  

3. Температура воздуха, атмосферное давление, солнечное освещение, чередование дня и 

ночи - влияние на состояние здоровья населения определенных регионов (например, 

Крайний Север или тропики).  

4. Краевая, или географическая, патология. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Общие 

закономерности 

адаптации 

человека 

конспект, подготовка к 

защите лабораторной 

работы 

Углубление и систематизация 

полученных знаний с 

использованием основной   и 

дополнительной литературы 

1 9 0-3 

1.2 Биологические 

ритмы и среда 

обитания. 

Конспект, подготовка к 

защите лабораторной 

работы, промежуточному 

тестированию, 

контрольной работе 

Составление сравнительных 

таблиц, систематизация 

полученных знаний с 

использованием основной   и 

дополнительной литературы. 

Решение ситуационных 

заданий 

2 8 0-16 

 Всего по модулю 1:   17 0-19 

Модуль 2      
2.1 Экологическая 

физиология 

системы крови. 

Конспект, подготовка к 

защите лабораторной 

работы, промежуточному 

тестированию 

Систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и дополнительной 

литературы. Решение 

ситуационных заданий. 

Подготовка реферата и 

доклада 

3 8 0-21 

2.2 Экологическая 

физиология 

системы 

кровообращени

я. 

Конспект, подготовка к 

защите лабораторной 

работы, промежуточному 

тестированию 

Систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и дополнительной 

литературы.  

4 8 0-9 

2.3 Экологическая 

физиология 

дыхательной 

системы. 

Конспект, подготовка к 

защите лабораторной 

работы, промежуточному 

тестированию, 

контрольной работе 

Систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и дополнительной 

литературы. 

5 8 0-10 

 Всего по модулю 2:  24 0-40 

Модуль 3      
3.1 Роль 

терморегуляторн

ых процессов в 

механизмах 

адаптации. 

Конспект, подготовка к 

защите лабораторной 

работы, промежуточному 

тестированию. 

Систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и дополнительной 

литературы. 

6 9 0-10 
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3.2 Экологическая 

физиология 

труда и спорта. 

 

Конспект, подготовка к 

защите лабораторной 

работы, промежуточному 

тестированию. 

Систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и дополнительной 

литературы. Решение 

ситуационных заданий 

7 9 0-10 

3.3 Влияние 

экологических 

условий на 

развитие 

патологических 

процессов 

Конспект, подготовка к 

защите лабораторной 

работы, промежуточному 

тестированию. 

Подготовка реферата и 

доклада, составление 

опорной схемы. 

Подготовка презентации. 

Систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и дополнительной 

литературы. 

8 9 0-21 

 Всего по модулю 3:  27 0-41 

 ИТОГО:  68 0-100 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5 

ОПК-4 

Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владеть знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владеть 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 

ОПК-10 

 

способность применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и 

охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны 

живой природы 
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Б1.Б.21 

Б1.В.ОД.18 

Б1.В.ОД.23 

Б1.В.ДВ.2.2 

Б1.В.ДВ.5.1 

Б1.В.ДВ.6.1 

Б1.В.ДВ.6.2 

Б1.В.ДВ.7.1 

Б1.В.ДВ.7.2 

 

Экология и рациональное природопользование 

Общие физиологические закономерности экологической адаптации человека 

Экологическая физиология человека. Общая и краевая патология 

Экологические конфликты и их решение 

Основы антропологии (экология и здоровье человека) 

Основы природопользования и охрана природы 

Ресурсоведение 

Системная экология 

Редкие животные Тюменской области 

 

8.2. 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

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практичес-

кие, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовлетвори

тельно) 

61–75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76–90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91–100 баллов 

О
П

К
-4

 

Знает основы 

структурной 

организации 

важнейших 

систем 

реакций на 

экологически

й фактор. 

Знает 

функциональ

ные 

проявления 

реакций на 

экологически

й фактор 

внешнего 

происхожден

ия. 

Знает 

морфологические и 

функциональные 

проявления 

субэкстремальных 

экологических 

факторов. 

Лекции, 

практически

е занятия 

Реферат 

Умеет 

вычленить 

экологически

е факторы по 

вероятным 

проявлениям 

в морфологии 

органов. 

Умеет 

определить 

очередность 

морфологичес

ких 

изменений в 

зависимости 

от силы 

фактора. 

Умеет установить 

функциональные 

уровни регуляции, 

зависимость от силы 

воздействия.  

Лекции, 

практически

е занятия 

Реферат 
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Владеет 

способами 

определения 

экзоэкологиче

ских 

факторов по 

морфологичес

ким 

признакам в 

системах 

организма 

Владеет 

способами 

функциональ

ной оценки 

реакций на 

экзофакторы 

внешней 

экологическо

й среды 

Владеет способами 

дифференцирования 

экологических 

факторов по уровням 

функциональных 

изменений в 

организме.  

Лекции Тест 

О
П

К
-1

0
 

Знает основы 

общей 

экологии 

человека, их 

место в 

экологии 

окружающей 

среды 

Знает 

отличия 

общей и 

системной 

экологии 

человека в 

проявлениях 

сдвигов 

конкретных 

функций 

Знает содержание 

очередности реакций 

на экологические 

факторы в системном 

и прикладном 

аспектах 

Лекции Контрольная 

работа 

Умеет 

сопоставить 

последствия 

влияний 

природных 

экофакторов в 

зависимости 

от их 

интенсивност

и воздействия 

Умеет 

дифференцир

овать 

эффективност

ь 

экологически

х воздействий 

по их 

влиянию на 

самые важные 

экосистемы 

региона 

Умеет вычленить в 

ходе мониторинга 

экологических 

факторов 

первоочередные для 

нормализации 

нарушенных свойств 

природной среды 

Лекции Тест 

Владеет 

методами 

оценки 

окружающей 

среды и 

выделения 

наиболее 

патогенных 

экзоэкологиче

ских 

факторов 

Владеет 

способами 

системной 

организации 

мероприятий 

по 

оптимизации 

природопольз

вания и 

сохранения 

природной 

среды 

Владеет методами 

сопоставления 

эффективности 

планируемых 

мероприятий по 

состоянию 

восстановления 

нарушенных 

параметров 

окружающей среды 

Лекции, 

практически

е занятия 

Контрольная 

работа 

 

8.3. 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 

 

Самостоятельная работа студентов направления «Биология» по дисциплине 

«Экологическая физиология человека. Общая и краевая патология» включает следующие 
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виды учебной деятельности: конспект, подготовка к практическим занятиям, 

промежуточному тестированию, контрольной работе, составление сравнительных таблиц, 

систематизация полученных знаний с использованием основной   и дополнительной 

литературы, решение ситуационных заданий, подготовка реферата, презентации, 

выступление с докладом.  

Выступление с докладом и презентацией является одной из устных форм контроля, 

составляется в соответствии с требованиями к оформлению рефератов, разработанными для 

работ такого рода, обсуждается при индивидуальном собеседовании. Преподавателями и 

студентами группы оценивается качество и правильность составления доклада и презентации 

к реферату. 

 

Темы рефератов 

1. Экология  и нравственность. 

2. Биологические ритмы человека. Синхронизация физиологических процессов. 

3. Ксенобиотики, влияние на организм.  

4. Кровоснабжение, метаболизм и энергетика мышц. 

5. Влияние систематических физических нагрузок на адаптационные свойства организма.  

 

 

Примеры тестовых заданий: 

1.Экстремальные факторы среды заставляют человека: 

А.-: приживаться 

Б.-: выживать 

В.-: удаляться 

Г.-: формировать приспособительные реакции 

Д.-: все перечисленные 

Ответ: Г 

2.Экологическая физиология изучает: 

А.-: влияние природных факторов 

Б.-: влияние анропогенных факторов 

В.-: экопатогенез заболеваний 

Г.-: характеристики и влияние экофакторов 

Д. -: влияние природных и антропогенных факторов, характеристики и влияние 

экофакторов 

Ответ: Д. 

3.Стресс - гормоны, угнетающие иммунитет: 

А.-: альдостерон 

Б.-: дезоксикортикостерон 

В.-: прогестерон 

Г.-: кортизон 

Д.-: эстрадиол 

Ответ: Г 

4. Концентрация эритропоэтина в плазме крови увеличивается при: 

 А: кровопотерях 

 Б: при снижении парциального давления кислорода в атмосфере 

 В: при инфекционных заболеваниях 

 Г: при подъеме в горы 

 Д: при повышении температуры воздуха 

 Е: при снижении температуры воздуха 

Ответ:А, Б, Г. 

5.Суточные колебания содержания в русле крови характерны для:  

 А: эозинофилов 
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 Б: базофилов 

 В: нейтрофилов  

 Г: моноцитов 

 Д: лимфоцитов 

Ответ: А 
Контрольные вопросы: 

Модуль 1  

1. Взаимосвязь адаптации с эволюцией организмов и с акклиматизацией.  

2. Физиологическая адаптация.  

3. Экзогенная и эндогенная экологическая среда. 

4. Адаптация как универсальное явление, происходящее на клеточном, органном, 

системном и организменном уровнях.  

5. Эволюция и формы адаптации.  

6. Фазы развития процесса адаптации (по Г. Селье).  

7. Ритмическая активность различных физиологических систем организма.  

8. Гетерохронизм  элементов   центральной  нервной системы и двигательного аппарата 

(А.А. Ухтомский).  

9. Биологические ритмы организма. 

10. Генетическая программа биоритмов. Десинхроноз.   

11. Биологические ритмы в различных климато-географических условиях.   
 

Модуль 2 

1. Кровь как ткань.  

2. Общие закономерности кроветворения. 

3. Влияние состояния гипоксии на картину крови.  

4. Кровь при воздействии холода на организм.  

5. Кровь при воздействии на организм высоких температур.  

6. Кровь при воздействии на организм ионизирующей радиации, гравитационных 

перегрузок и невесомости.  

7. Иммунный статус населения различных регионов. 

8. Основы гемодинамики. 

9. Регуляция системного и регионарного кровообращения.  

10. Кровообращение в условиях кислородной недостаточности.  

11. Кровообращение при низких внешних температурах.  

12. Кровообращение при высоких внешних температурах.  

13. Кровообращение при изменении гравитации.  

14. Регуляция дыхания.  

15. Газообмен в легких. Транспорт газов кровью. 

16. Дыхание в условиях кислородной недостаточности.  

17. Дыхание в условиях низких температур внешней среды.  

18. Дыхание в условиях высоких температур внешней среды.  
 

Модуль 3 

1. Температура ядра и оболочки тела. 

2. Реакции теплообразования, тепловыделение.  

3. Температурные зоны окружающей среды.  

4. Механизмы терморегуляции человека в покое и при мышечной работе.  

5. Адаптация организма к работе в гипертермических условиях среды.  

6. Особенности онтогенеза системы терморегуляции.  

7. Классификация физических упражнений.  

8. Физиологическая характеристика статических усилий.  

9. Восстановление после физических нагрузок.  

10. Врабатывание. Разминка.  
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11. Экологическая классификация болезней.  

12. Условия обитания человека.  

13. Температура воздуха, атмосферное давление, солнечное освещение, чередование дня и 

ночи - влияние на состояние здоровья населения определенных регионов (например, 

Крайний Север или тропики).  

14. Краевая, или географическая, патология. 
 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

  

Вопросы к экзамену: 

1. Взаимосвязь адаптации с эволюцией организмов и с акклиматизацией.  

2. Физиологическая адаптация.  

3. Экзогенная и эндогенная экологическая среда. 

5. Адаптация как универсальное явление, происходящее на клеточном, органном, 

системном и организменном уровнях.  

6. Эволюция и формы адаптации.  

7. Фазы развития процесса адаптации (по Г. Селье).  

4. Ритмическая активность различных физиологических систем организма.  

5. Гетерохронизм  элементов   центральной  нервной системы и двигательного аппарата 

(А.А. Ухтомский).  

6. Биологические ритмы организма. 

7. Генетическая программа биоритмов. Десинхроноз.   

8. Биологические ритмы в различных климато-географических условиях.   

9. Кровь как ткань.  

10. Общие закономерности кроветворения. 

11. Влияние состояния гипоксии на картину крови.  

12. Кровь при воздействии холода на организм.  

13. Кровь при воздействии на организм высоких температур.  

14. Кровь при воздействии на организм ионизирующей радиации, гравитационных 

перегрузок и невесомости.  

15. Иммунный статус населения различных регионов. 

16. Основы гемодинамики. 

17. Регуляция системного и регионарного кровообращения.  

18. Кровообращение в условиях кислородной недостаточности.  

19. Кровообращение при низких внешних температурах.  

20. Кровообращение при высоких внешних температурах.  

21. Кровообращение при изменении гравитации.  

22. Регуляция дыхания.  

23. Газообмен в легких. Транспорт газов кровью. 

24. Дыхание в условиях кислородной недостаточности.  

25. Дыхание в условиях низких температур внешней среды.  

26. Дыхание в условиях высоких температур внешней среды.  

27. Температура ядра и оболочки тела. 

28. Реакции теплообразования, тепловыделение.  

29. Температурные зоны окружающей среды.  

30. Механизмы терморегуляции человека в покое и при мышечной работе.  

31. Адаптация организма к работе в гипертермических условиях среды.  

32. Особенности онтогенеза системы терморегуляции.  
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33. Классификация физических упражнений.  

34. Физиологическая характеристика статических усилий.  

35. Восстановление после физических нагрузок.  

36. Врабатывание. Разминка.  

37. Экологическая классификация болезней.  

38. Условия обитания человека.  

39. Температура воздуха, атмосферное давление, солнечное освещение, чередование дня и 

ночи - влияние на состояние здоровья населения определенных регионов (например, 

Крайний Север или тропики).  

40. Краевая, или географическая, патология. 

 

9. Образовательные технологии 

 

 При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины 

используются различные образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

отражающие основные разделы изучаемого курса. К числу активных форм проведения 

занятий по данной дисциплине относится разбор ситуационных заданий, большая часть 

практических занятий проводится в малых группах. Для развития навыков самостоятельной 

исследовательской работы относится подготовка рефератов, презентаций, выступления с 

докладами. 

 Для текущего контроля знаний используются тестовые задания, контрольные  работы в 

конце каждого модуля.  

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

1. Прохоров, Б. Б. Экология человека : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Экология и природопользование" / Б. Б. Прохоров. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Академия, 2011. - 368 с. 

2. Висмонт, Ф.И. Общая патофизиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф.И. 

Висмонт, Е.В. Леонова, А.В. Чантурия. – Минск: Выш. шк., 2011. – 364 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=507370 (2.02.2015). 

10.2. Дополнительная литература 

1.  Физиологические основы здоровья человека /Под ред. академ. РАМН Б.И.Ткаченко. – 

СПб; Архангельск: Издательский центр Северного государственного медицинского 

университета, 2001. – 728 с.  

2.  Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии : учеб. пособие для 

студ., обуч. по спец. 040400 "Стоматология" / ред. С. М. Будылина, В. М. Смирнов. - Москва 

: Академия, 2005. - 336 с. 

3. Казин, Э.М. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в общую и 

прикладную валеологию: Учебное пособие для студ. Высш. Учеб.заведений. /Э.М.Казин, 

Н.Г.Блинова, Н.А.Литвинова. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. -192 с.  

4. Хотунцев, Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. М.: Изд. Центр «Академия», 

2004. 480 с.  

5. Экология человека. Социальная физиология Учеб.пособие /В.С.Соловьев [и др.]. –

Тюмень, Изд-во ТюмГУ, 2007. – 112 с. 

6. Гребнева Н.Н. Эколого-физиологический портрет современных детей и подростков в 

условиях Тюменской области.: моногр. / Н. Н. Гребнева ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2006. - 240 с. 

7. Хромов, С. П. Метеорология и климатология : учебник / С. П. Хромов, М. А. 

Петросянц. - 8-е изд. - Москва : Изд-во МГУ, 2012. - 584 с.  
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10.3. Интернет-ресурсы 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

 3. www.elibrary.ru  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

 Учебный процесс по дисциплине «Экологическая физиология человека. Общая и 

краевая патология» проходит в аудиториях института Биологии Тюменского 

госуниверситета. Аудитория № 103 оснащена мультимедийным комплексом, позволяющим 

воспроизводить слайды, видеоролики и др. 

 Плакаты, таблицы, стенды находятся в специализированных  аудиториях:  лаборатории 

антропометрических и морфологических исследований (аудитория № 107); лаборатории 

физиологии кислородтранспортных механизмов кровообращения и дыхания (ауд. 103) 

биологического отделения.  

 Основные приборы: кардиограф ЭК1Т-0ЗМ2, диагностическая система «Валента» -  

компьютерная система комплексной функциональной диагностики сердечно – сосудистой, 

респираторной и нейро – регуляторной систем организма; автоматический спирометр 

«Спиро С – 100»;. оборудование для презентации мультимедийного материала.  

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

При изучении дисциплины используются лекционные и учебные аудитории, 

оснащѐнные мультимедийным оборудованием. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 В начале изучения курса каждому студенту выдаѐтся методическое пособие и 

проводится инструктаж, как им пользоваться, какие виды работ и когда студент должен 

выполнить и как он за них будет отчитываться. Приступая к выполнению того или иного 

задания студент должен осмыслить его значение, внимательно прочитать и уяснить смысл, 

затем – изучить необходимый теоретический материал по учебникам и рекомендуемой 

дополнительной литературе, прочитать соответствующий раздел программы. 

 

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

