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1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цель:  изучение  основных  механизмов  формирования  популяции  человека,  роли

факторов эволюции в адаптации человека.
Задачи:  изучить  основные  понятия,  связанные  с  популяционной  физиологией,

генетикой популяции, обсудить пути развития человека в животном мире, изучить методы
диагностики стадий адаптации и конституциональности вида.

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Б1. Базовая часть. 

Содержание  дисциплины:  механизмы  возникновения  вида,  механизмы
возникновения  популяции,  расовые  и  конституциональные  признаки  человека,
адаптационные типы, заболеваемость как характеристика популяции. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин –
Физиология  эндокринной  системы.  Стресс,  Общие  закономерности  адаптации,
Сравнительная физиология, Элементы общей патологии и патофизиологии.

В качестве предпосылочных знаний для освоения данной дисциплины необходимы:
Физиология человека, Биохимия и молекулярная биология, Физиология высшей нервной
деятельности,  Биологическая  и  социальная  природа  человека,  Современные  проблемы
биологии и экологии, Генетика, Теория эволюции, Экология и природопользование

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 9 10

1
Физиология эндокринной системы.

Стресс.
+ + + +

3 Общие закономерности адаптации + + + + + +

4 Сравнительная физиология + + + + + +

5
Элементы общей патологии и

патофизиологии
+ + + +

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

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОПК-4:  способность  самостоятельно  анализировать  имеющуюся  информацию,

выявлять  фундаментальные  проблемы,  ставить  задачу  и  выполнять  полевые,
лабораторные  биологические  исследования  при  решении  конкретных  задач  с
использованием  современной  аппаратуры  и  вычислительных  средств,  нести
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов.

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



основные  достижения  популяционной  физиологии  человека,  закономерности
адаптационно-генетических  механизмов  становления  популяций  в  онтогенезе  и
эволюции  человека.  Знать  особенности  становления  субпопуляций  человека  в
Тюменской области, включая северные округа. 
Уметь: 
научно  обосновывать  закономерности  физиологических,  морфологических,
биохимических,  психологических,  генетических  механизмов  становления  популяций,
механизмов метисаций, изолятов, новопоселенцев, успешности выживания и приживания,
роль миграций и ремиграций применительно к популяциям человека региона. 
Владеть: 
современной  теорией,  методологией  и  методами  исследования  популяций,  способами
математического  моделирования,  компьютеризации  и  статистики,  современными
технологиями изучения морфологии, физиологии, биохимии, психологии социологии. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины.

Семестр  1.  Форма  промежуточной  аттестации  –  зачет.  Общая  трудоемкость
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 28,9 часов,
выделенных  на  контактную  работу  с  преподавателем,  43,1  часа,  выделенных  на
самостоятельную работу.

3. Тематический план
Таблица 2
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Популяции человека 1–2 1 2 4 1
2 Эволюция человека 3 2 6 1

3
Структура и генетика

популяций
4–5 1 2 4 1

4
Дифференциация и

изменчивость популяций
6–7 2 2 4 1

5
Воспроизводство

человека и регуляция
роста

8 2 5,1 1

6 Конституциональные 9 2 4 1



теории
7 Адаптация человека 10–11 2 2 4 2
8 Расы человека 12 2 4 2

9

Здоровье и
заболеваемость человека

как характеристики
популяций

13 2 4 2

10 Социальная адаптация 14–15 2 2 4 2 реферат
Итого (часов) 14 14 43,1 зачет

Из них в интерактивной форме 7 7 14

4. Содержание дисциплины.
Тема  1.  Популяции  человека.  Популяция  -  элементарная  единица  эволюции.
Популяционный  ареал.  Возрастной,  половой  состав  популяции.  Генетическое  единство
популяции.  Гетерогенность  популяции.  Популяция  –  основа  адаптации  мигрирующих
групп человека. Происхождение жизни. Основные свойства живого. Геохимическая теория
жизни.  Молекулярно-генетический  уровень  жизни.  Гипотезы  возникновения  жизни  на
Земле.  Биосфера  и  эволюция.  Учение  о  ноосфере.  Влияние  развития  человечества  на
свойства окружающей среды. 
Тема  2.  Эволюция  человека. Микроэволюция,  макроэволюция.  Закономерности
эволюции.  Приматы,  человекообразные  обезьяны,  гоминиды.  Палеонтологическое
подтверждение самостоятельного пути эволюции человека. Распространение человека на
Земле.
Тема 3. Структура и генетика популяций. Влияние внешней среды. Количество особей.
Распределение  по  возрасту,  полу,  здоровью,  болезням.  Изменения  внешней  среды  под
влиянием человека. Человеческие сообщества. Генетическая структура. Генетика человека.
Генетика  пола.  Геном  человека.  Применимость  законов  Менделя.  Действие  генов.
Универсальность  генетической  структуры.  Эволюция  доминантности.  Генетика
нестабильных  популяций.  Экология  популяций  человека.  Видовые  особенности
современного  человека.  Основные  видовые  особенности  современного  человека:
анатомические,  физиологические,  психофизиологические,  социальные,  экономические.
Влияние климата, влияние антропогенных факторов.
Тема 4. Дифференциация и изменчивость популяций. Хромосомные и нехромосомные
механизмы.  Иммунные  механизмы  в  генетической  структуре  популяций.  Спонтанные
мутации.  Генетические  механизмы  образования  новых  популяций.  Социальные
механизмы,  многонациональные  популяции.  Изменчивость  популяций.  Изменчивость
современного человека.  Мутации.  Особенности проявлений мутаций,  частоты мутаций.
Дифференциация популяций.  Вымирание,  регуляция численности при жизни. Суициды.
Влияние социального фактора в изменчивости. 
Тема  5.  Воспроизводство  человека  и  регуляция  роста. Плацентарный  механизм.
Формирование главных эмоций человека. Половая мотивация и эмоция. Различие брачных
обычаев,  моногамия,  полигамия.  Культурный  уровень  и  воспроизводство.
Производительные  силы  в  популяции.  Социальные  факторы.  Регуляция  роста  и
конституция.  Периоды  риска.  Рост  человека,  возрастные  периоды.  Морфо-
функциональные подходы. Значение пубертатного и климатического периодов. Нервная,
гуморальная  и  социальная  регуляция.  Влияние  периода  беременности.  Гериатрия  и
геронтология. Постарение человечества, болезни старости.
Тема 6. Конституциональные теории. Типы телосложения. Конституция физического и
умственного  развития.  Типы  телосложения  –  варианты  классификаций,  связь  со
здоровьем,  болезнями.  Психофизиология  развития.  Влияние  популяционного  фактора.
Особенности Тюменской популяции.



Тема 7. Адаптация человека. Фенотипическая и генотипическая адаптация. Адаптация в
изменяющихся  условиях  среды Структурный след.  Изменение  генотипического состава
популяции.  Изоляты  -  место  в  становлении  популяции.  Роль  естественного  отбора  в
эволюции. Естественный отбор в сочетании с социально-физиологическими, социально-
психологическими и социально-экономическими факторами. Человек в системе животного
мира. Типы эволюции человека. Человек ходячий. Человек трудящийся. Адаптация ранних
стадий  разумного  человека.  Труд,  речь,  семья  в  становлении  современного  человека.
Распределение ролей в эволюции семьи.
Тема 8.  Расы человека. Изменчивость  расовых признаков,  смешение  рас.  Род,  племя,
семья, национальность, касты, тейны и другие структурные дифференцировки популяций.
Современное  распределение  рас.  Расизм  и  национализм.  Социально-механические
механизмы.
Тема 9. Здоровье и заболеваемость человека как характеристики популяций. Острые
и  хронические  заболевания.  Антигенные  механизмы  развития  болезней  и
предрасположенностей.  Характерные  предболезни  нестабильных  популяций,  изменение
течения болезней.
Тема 10. Социальная адаптация. Труд как форма социальной адаптации. Роль лобной
коры  больших  полушарий  и  височной  коры  в  осуществлении  индивидуального  и
группового  приспособления.  Школьный  труд.  Зависимость  социальной  среды  от
активности  человека.  Человеческий фактор.  Характеристика института  семьи.  Развитие
ребенка  семьи.  Миграционные  процессы.  Естественные,  трудовые  и  колониальные
миграции.  Происхождение  и  воспроизводство  вида.  Геокатаклизмы  и  распределение
людей  на  земле.  Катастрофы,  спровоцированные  человеком.  Психофизиологический
потенциал  населения.  Миграция  и  физиология  на  Севере.  Социальная  адаптация  на
Севере. Формирование популяции человека на Севере. Региональные аспекты стабильных
и нестабильных популяций.  Функциональные различия представителей субпопуляций в
Тюменском  регионе.  Качество  жизни,  связанное  со  здоровьем,  включая  региональные
патологии.

5. Планы семинарских занятий.
Тема 1. Популяции человека. 
1. Происхождение жизни.
2. Ноосфера.
3. Популяция.
4. Микроэволюция и макроэволюция.
5. Закономерности эволюции человека.
6. Распространение человека на Земле.
Тема 2. Структура и генетика популяций. 
1. Изменения внешней среды под влиянием человека.
2. Генетика человека.
3. Экология популяций человека.
Тема 3. Дифференциация и изменчивость популяций. 
1. Хромосомные и нехромосомные механизмы. 
2. Иммунные механизмы в генетической структуре популяций.
3. Социальные механизмы, многонациональные популяции.
4. Изменчивость популяций.
5. Мутации. 
Тема 4. Воспроизводство человека и регуляция роста. 
1. Половая мотивация и эмоция.
2. Регуляция роста и конституция.



3. Гериатрия и геронтология. 
4. Психофизиология развития. 
5. Особенности Тюменской популяции.
Тема 5. Адаптация человека. 
1. Адаптация в изменяющихся условиях среды.
2. Роль естественного отбора в эволюции.
3. Человек в системе животного мира.
4. Расы человека.
Тема 6. Здоровье и заболеваемость человека как характеристики популяций. 
1. Острые и хронические заболевания.
2. Характерные предболезни нестабильных популяций
3. Изменение течения болезней.
Тема 7. Социальная адаптация. 
1. Труд как форма социальной адаптации.
2. Характеристика института семьи. 
3. Миграционные процессы.
4. Геокатаклизмы и распределение людей на земле. 
5. Психофизиологический потенциал населения. 
6. Функциональные различия представителей субпопуляций в Тюменском регионе. 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).
Не предусмотрены учебным планом.

7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом
ОП).

Не предусмотрены учебным планом. 

8.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов.

Самостоятельная  работа  студентов,  обучающихся  по  магистерской  программе
«Физиология  человека  и  животных»  по  дисциплине  «Популяционная  физиология»
включает важнейшие формы учебной деятельности: лекции, семинары, самостоятельную
работу  –  конспекты,  рефераты,  презентации,  сопровождающие  семинары,  работу  со
специальной и общебиологической литературой, подготовку, собственных научных работ
и  публикации.  Семинары  строятся  по  типу  докладов  и  дискуссий  с  соответствующей
оценкой. 

Таблица 4

№ Модули и темы
Виды СРС Неделя

семестр
а

Объем
часовОбязательные Дополнительные

1 Популяции человека

подготовка к семинару
Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по теме).
Подготовка докладов.

Рецензирование
научных статей

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной и

дополнительной
литературы

1–2 8



2 Эволюция человека

Подготовка к
семинару. Знакомство

с содержанием
электронных

источников (по теме).
Подготовка докладов.

Рецензирование
научных статей

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной и

дополнительной
литературы

3 10

3
Структура и генетика

популяций

Самостоятельное
изучение темы с
использованием

основной литературы.
Подготовка к

семинару. Подготовка
докладов.

Рецензирование
научных статей.

Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по теме)

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
глоссария.

4–5 8

4
Дифференциация и

изменчивость
популяций

Самостоятельное
изучение темы с
использованием

основной литературы.
Подготовка к

семинару по теме.
Подготовка докладов.

Рецензирование
научных статей.

Подготовка к
тестированию.

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы

6–7 9

5
Воспроизводство

человека и регуляция
роста

Подготовка к
семинару по теме.

Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по теме).
Подготовка докладов.

Рецензирование
научных статей

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
доклада и

презентации по
теме

8 10

6 Конституциональные
теории

Самостоятельное
изучение темы с
использованием

основной литературы.
Подготовка к

семинару по теме.
Подготовка докладов.

Рецензирование
научных статей

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
доклада и

9 8



презентации по
теме

7 Адаптация человека

Самостоятельное
изучение темы с
использованием

основной литературы.
Подготовка к

семинару по теме.
Подготовка рефератов.

Рецензирование
научных статей

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
доклада и

презентации по
теме

10–11 10

8 Расы человека

Самостоятельное
изучение темы с
использованием

основной литературы

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
доклада и

презентации по
теме

12 8

9

Здоровье и
заболеваемость

человека как
характеристики

популяций

Самостоятельное
изучение темы с
использованием

основной литературы.
Подготовка к

семинару по теме

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
доклада и

презентации по
теме

13 10

10
Социальная
адаптация

Самостоятельное
изучение темы с
использованием

основной литературы.
Подготовка реферата.

Подготовка к
семинару по теме

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
доклада и

презентации по
теме

14–15 10,8

ИТОГО 91,8



9.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  итогам
освоения дисциплины (модуля).

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК-4:  способность  самостоятельно  анализировать  имеющуюся  информацию,
выявлять  фундаментальные  проблемы,  ставить  задачу  и  выполнять  полевые,
лабораторные  биологические  исследования  при  решении  конкретных  задач  с
использованием  современной  аппаратуры  и  вычислительных  средств,  нести
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов.

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин:  современные  проблемы  биологии  (2,  3  семестр),  методы  в  современной
физиологии (2 семестр), синергетические процессы в биологических системах (3 семестр),
физиология  системы  крови  и  методы  функциональной  диагностики  (1  семестр),
физиология  эмоционально-потребностной  сферы  (3  семестр),  закономерности
физиологической и социальной адаптации на Севере (2 семестр), психофизиологические
механизмы  адаптации  человека  и  методы  функциональной  диагностики  (2  семестр),
физиология развития и размножения (2 семестр), 

9.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 5
Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Критерии в соответствии с уровнем

освоения ОП
Виды занятий

(лекции,
семинар

ские,
практические,
лабораторные)

Оценочные
средства
(тесты,

творческие
работы,

проекты и
др.) 

пороговый
(удовл.)

61-75 баллов

базовый
(хор.)

76-90 баллов

повышенны
й

(отл.)
91-100
баллов

О
П

К
-4 Знает

принципы
проведения
системных
исследований

Знает
принципы
проведения
системных
исследовани
й в  условиях
эксперимент
а  по
изучению
человека

Знает
принципы
системного
мышления  в
эксперименте
по
исследовани
ю
физиологии
и  экологии
человека

Лекции,
практические
занятия

Реферат,
ответы  на
семинаре



Умеет
применять
творческий
подход  к
решению задач

Умеет
применять
творческий
подход  и
демонстриро
вать
креативное
решение
задачи

Умеет
применять
разнообразн
ые подходы к
решению
задач  на
высоком
уровне

Лекции,
практические
занятия

Реферат,
ответы  на
семинаре

Владеет
методами
системного  и
креативного
подхода  к
этапам
исследования
на
минимальном
уровне

Владеет 
методами 
системного и
креативного 
подхода к 
этапам 
исследования
на базовом 
уровне

Владеет 
методами 
системного и
креативного 
подхода к 
этапам 
исследования
на 
повышенном 
уровне

Лекции,
практические
занятия

Реферат,
ответы  на
семинаре

9.3 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.

Темы рефератов
1. Популяционная физиология вида.
2. Популяционная физиология особи.
3. Микроэволюционные процессы в современной популяции человека.
4. Генетика популяций – основа их существования.
5. Геном человека.
6. Популяционная физиология и экстремальные условия.
7. Фенотипическая и генотипическая физиология.
8. Экология популяций человека.
9. Экопатологии как фактор отбора в популяции.

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Зачет проходит в устной форме с элементами письменного изложения сведений по
вопросу. 

Вопросы к зачету
1. Понятие популяции человека и животных.
2. Основные гипотезы происхождения жизни на Земле.
3. Микро- и макроэволюционные механизмы.
4. Зависимость популяции от внешней среды.
5. Популяционная генетика человека и животных.
6. Дифференциация популяций.
7. Изменчивость-свойство живучести популяций.
8. Воспроизводство животных и человека. Изоляты.
9. Конституционные типы в популяции.



10. Регуляция роста и развития.
11. Фенотип и генотип адаптации.
12. Пределы эволюции человека.
13. Экология популяций человека.
14. Типы сообществ человека.
15. Здоровье и заболеваемость человека в адаптации.
16. Труд и речь как этапы становления популяций.
17. Миграция и производительные силы.
18. Социальная адаптация на Севере.

10. Образовательные технологии.
При  реализации  различных  видов  учебной  работы  в  ходе  освоения  дисциплины
используются следующие виды образовательных технологий: 
- мультимедийные средства обучения:
- В лекционном курсе студентам демонстрируются анимированные слайды, видео ролики
для  более  полного  освещения  материала.  В  ходе  самостоятельной  подготовки  к
семинарским занятиям студенты разрабатывают с помощью ПО - "PowerPoint" слайды для
более полного освещения излагаемого материала.
- специализированные программы и оборудование:
-  При подготовке и чтении лекционного курса используется программы пакета Microsoft
Office ("МО PowerPoint, Windows Media Player, Internet Explorer"). 
- интерактивные технологии:

 Дискуссии в рамках семинарских занятий
 Научная дискуссия на тему ««Адаптационные факторы в онтогенезе человека»

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

11.1. Основная литература:
1. Нормальная физиология /ред. В. М. Смирнов.  М.: Академия, 2012. – 480 с. ГРИФ
УМО
2. Физиология человека и животных./ Под ред. Ю. А. Даринского. М.: Академия, 2011.
– 448 с. Гриф УМО
3. Нейрохимия: учеб. пособие для студ. вузов/ авт.-сост. А. А. Болдырев [и др.] ; науч.
ред. Ю. А. Владимиров. – М.: Дрофа, 2010. - 400 с. Гриф УМО
4. Хван Т. А. Экология. Основы рационального природопользования. М.: Юрайт, 2012. -
319 с. Гриф МО
5. Марфенин,  Н.  Н.  Экология  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
естественно-научным  и  гуманитарным  направлениям  /  Н.  Н.  Марфенин.  -  Москва  :
Академия, 2012. - 512 с.

11.2. Дополнительная литература: 
1. Ревич  Б.А.  Экологическая  эпидемиология  /Б.А.  Ревич,  Г.И.  Тихонова.  –  М.:.
Академия, 2004. - 200 с. Гриф  МО
2. Безруких М.М. Возрастная физиология. М.: Академия, 2002, 2003. – 416 с.
3. Гайтон А.К. Медицинская физиология. М.: Логосфера, 2008.- 1296 с. Гриф УМО
4. Бродский А.К. Общая экология.  М.: Академия, 2008. – 256 с. Гриф УМО
5. Физиологические  механизмы  регуляции  функций  у  представителей  различных
популяций человека: сб. науч. ст./ Тюм. гос. ун-т; отв. ред. В. С. Соловьев. - Тюмень: Изд-
во ТюмГУ, 2008. - 136 с. ИН 
6. Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. М.: Изд-во МГУ, 1986.
– 215 с. 



11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. www.pubmed.gov
2. www.medline.ru
3. www.elibrary.ru

12.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости).

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 
ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека).

13.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля). 

Учебный  процесс  по  дисциплине  «Популяционная  физиология»  проходит  в
аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. Аудитория № 107 оснащена
мультимедийным комплексом, позволяющим воспроизводить слайды, в аудитории имеется
интерактивная доска, позволяющая сопровождать лекции, семинары, отчеты по рефератам
графическими материалами. 

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

В  ходе  самостоятельной  работы  студенты  выполняют  рефераты  по  одной  из
предложенных тем (на выбор).

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение и анализ литературных
данных,  обобщение практического опыта  специалистов  по популяционной физиологии,
освоение  методов  исследования.  Задания  для  самостоятельной  работы  со  студентами
разрабатываются по каждой теме и распределяются на лекциях, практических занятиях и
консультациях.

Задания для самостоятельной работы:
1) Изучение и анализ литературных данных.
2) Обработка фактического материала и оформление в таблицы и рисунки.
3) Поиск  источников  наиболее  наукоемкой  информации  с  помощью  современных

информационных технологий.
4) Подготовка докладов.
5) Выполнение письменных работ.
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