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1. Пояснительная записка 

 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины «Экологическая физиология» является получение базовых знаний 

об организации сообществ и экосистем и их физиологических механизмах, о путях 

формирования функциональных систем в различных группах позвоночных, об основных 

закономерностях адаптаций позвоночных животных в различных экологических условиях, 

о фундаментальных и прикладных аспектах применения данной научной дисциплины.  

  В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие задачи: 

1) изучение общих принципов функционирования органов и систем органов позвоночных 

животных; 2) рассмотрение формирования и развития функциональных систем в онто- и 

филогенезе позвоночных; 3) выяснение физиологических механизмов природных 

адаптаций у разных систематических и экологических групп позвоночных. 

  Учебно-методический комплекс «Экологическая физиология» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Экологическая физиология» относится к Б1. Дисциплины по выбору. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана со 

следующими дисциплинами: синергетические процессы в биологических системах, 

современные проблемы биологии, учение о биосфере, глобальные экологические 

проблемы. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по зоологии 

позвоночных, экологии, гистологии, биологии размножения и развития, физиологии 

животных, теории эволюции. 

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 2.1. 2.2 3.1. 3.2 

1. 

Синергетические 

процессы в биологических 

системах (магистратура) 

 + + + + + 

2. 
Экология позвоночных 

животных (магистратура) 
 + + + + + 

3. 
Современные проблемы 

биологии (магистратура) 
+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен быть готов использовать 

фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной деятельности 

для постановки и решения новых задач (ОПК-3). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: основы общих принципов функционирования органов и систем органов 

разных групп животных.    
 Уметь: применять принципы экологической физиологии в различных областях 

экологии, критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания основ 

экологической физиологии, ведения научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа; из них 15 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 56,8 часа, выделенных на 

самостоятельную работу, 0,2 часа – иные виды работ. 

 

3. Тематический план 

    Таблица 2.  

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из них в 

интерак

-тивной 

форме 

Формы 

контро

-ля 

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

 

 Модуль 1        

1. Введение. Приемы и 

методы эколого-

физиологических 

исследований 

1 - 1 8 9 0 

Реферат 

2. Механизмы 

физиологических 

адаптаций рыб 

2 - 2 10 12 2 

реферат 

 Модуль 2        

3. Механизмы 

физиологических 

адаптаций эктотермных 

полуводных и наземных 

позвоночных 

3 - 2 10 12 2 

Устный 

опрос 

4. Механизмы 

физиологических 

адаптаций эндотермных 

позвоночных 

4-5 - 4 10 14 0 

Устный 

опрос 
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 Модуль 3        

5. Физиологические 

адаптации позвоночных к 

факторам окружающей 

среды 

6-7 - 4 9 13 0 

Реферат 

6. Физиологические 

механизмы поведения и 

популяционных 

отношений  

8 - 2 10 12 2 

Реферат 

 Итого (часов):  - 15 56,8* 72 6 Зачет 

 Из них в 

интерактивной форме 

  
6   6 

 

*включены иные виды работ (консультации по дисциплине.-0,2 ч.) 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1. Введение. Приемы и методы эколого-физиологических исследований 

 Предмет и задачи экологической физиологии позвоночных животных. Связь с 

другими науками. Исследование эколого-физиологических особенностей животных в 

естественной среде и в условиях эксперимента. Изучение поведения животных в 

природных и лабораторных условиях. Методы составления эколого-физиологических 

характеристик подопытных объектов. Основные принципы содержания лабораторных 

животных. Работы отечественных и зарубежных исследователей: Г.Ф. Гаузе, Е.М. Крепс, 

С.Н. Скадовский, Н.С. Строганов, А.Д. Слоним, А.М. Уголев, И.А. Шилов, С. Проссер, 

К.Шмидт-Ниельсен. 

 

2. Механизмы физиологических адаптаций рыб 

Клеточный и тканевый уровни адаптаций к температуре, давлению, газовому и 

световому режиму у рыб. Механизмы гормональной регуляции функций дыхания, 

пищеварения, размножения и выделения. Функциональные основы нагульных, 

нерестовых и зимовальных миграций рыб. Половые циклы. Регуляция сезонной ритмики 

размножения у рыб разных систематических групп. 

 

Модуль 2. 

3. Механизмы физиологических адаптаций эктотермных полуводных и наземных 

позвоночных 

Адаптации к абиотическим факторам (температура, влажность и др.) амфибий и 

рептилий. Формирование механизмов адаптации у эктотермных позвоночных в процессе 

перехода к жизни на суше. Функциональные изменения организма при освоении 

засушливых и пустынных территорий. 

 

4. Механизмы физиологических адаптаций эндотермных позвоночных 

Молекулярный, клеточный и тканевый уровни адаптации разных систематических 

групп птиц и млекопитающих к существованию в экстремальных условиях среды: 

аридные и полярные зоны планеты, высокогорья и глубины Мирового океана. Нейро-

гуморальные механизмы регуляции функциональных адаптаций к различным 

абиотическим факторам. Реакция организма на гипоксию и гипербарию. Функциональные 

механизмы спячки. Регуляция сезонной ритмики основных физиологических процессов. 
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Модуль 3. 

5. Физиологические адаптации позвоночных к факторам окружающей среды 

Функциональные основы дыхания в водной и воздушной среде. Адаптации 

системы кровообращения и состава крови у водных и наземных позвоночных. 

Структурно-функциональная организация пищеварительной системы и ее адаптация в 

разных таксонах позвоночных. Энергетический обмен у животных в разных 

систематических и экологических группах. 

 

6. Физиологические механизмы поведения и популяционных отношений 

Этологическая организация сообществ водных и наземных позвоночных. 

Функциональные основы поведения рыб в прибрежных биотопах и океанических водах. 

Групповые реакции птиц и млекопитающих в разные периоды годового жизненного 

цикла. Стадные и агрегационные реакции. Нервные и гормональные механизмы 

регуляции численности животных в стае и популяции. 

 

5. Планы практических занятий 

Практич.занятие 1. Приемы и методы эколого-физиологических исследований 

Методы составления эколого-физиологических характеристик подопытных объектов. 

Основные принципы содержания лабораторных животных. 

Практич.занятие 2. Механизмы физиологических адаптаций рыб 

Составление блок-схем регуляции функций основных систем рыб при действии 

различных экологических факторов. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия и монографии по курсу, ЭВМ с 

текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

Практич.занятие 3. Механизмы физиологических адаптаций эктотермных 

полуводных и наземных позвоночных 

Составление блок-схем регуляции механизмов адаптации у эктотермных позвоночных в 

процессе перехода к жизни на суше. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия и монографии по курсу, ЭВМ с 

текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

Практич.занятие 4. Механизмы физиологических адаптаций эндотермных 

позвоночных 

Составление блок-схем регуляции функциональных адаптаций различных 

систематических групп птиц и млекопитающих к существованию в экстремальных 

условиях. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия и монографии по курсу, ЭВМ с 

текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

Практич.занятие 5. Физиологические адаптации позвоночных к факторам 

окружающей среды 

Составление блок-схем энергетического обмена у животных в разных систематических и 

экологических группах. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми, 

графическими редакторами MS Office. 

Практич.занятие 6. Физиологические механизмы поведения и популяционных 

отношений 

Составление блок-схем этологической организации сообществ водных и наземных 

позвоночных. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми, 

графическими редакторами MS Office. 
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6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 3 

№ Темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные 

 Модуль 1    

1. Введение. Приемы и методы 

эколого-физиологических 

исследований 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

1 8 

2. Механизмы физиологических 

адаптаций рыб 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

2 10 

 Всего по модулю 1:  3 18 

 Модуль 2    

2.1 Механизмы физиологических 

адаптаций эктотермных 

полуводных и наземных 

позвоночных 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

3  104 

2.2 Механизмы физиологических 

адаптаций эндотермных 

позвоночных 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

4-5 10 

 Всего по модулю 2:  3 20 

 Модуль 3    

3.1 Физиологические адаптации 

позвоночных к факторам 

окружающей среды 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

6-7 9 

3.2 Физиологические механизмы 

поведения и популяционных 

отношений 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

8 10 

 Всего по модулю 3:  3 19 

 ИТОГО:                                                                                                                                8 56,8 

 

Темы рефератов: 

 

1.Исследование эколого-физиологических особенностей животных в естественной среде и 

в условиях эксперимента. 

2. Методы изучения поведения животных в природных и лабораторных условиях. 

3. Эколого-физиологические исследования  отечественных и зарубежных исследователей 

во второй половине XX столетия. 
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4.  Функциональные основы дыхания позвоночных в водной и воздушной среде. 

5. Структурно-функциональная организация пищеварительной системы рыб и 

земноводных. 

6. Функциональные основы поддержания изоосмотичности хрящевых и костистых рыб в 

морской и пресной воде. 

7. Структурно-функциональная организация пищеварительной системы рептилий и птиц 

при различных температурных режимах. 

8. Структурно-функциональная организация пищеварительной системы млекопитающих. 

9. Энергетический обмен рыб в разных экологических условиях. 

10. Энергетический обмен амфибий в разных экологических условиях. 

11. Энергетический обмен пресмыкающихся в разных экологических условиях. 

12. Энергетический обмен птиц в разных экологических условиях. 

13. Энергетический обмен млекопитающих в разных экологических условиях. 

14. Этологическая организация морских прибрежных ихтиоценозов. 

15. Индивидуальное и групповое поведение рыб в разные периоды жизненного цикла. 

16. Групповые реакции птиц и млекопитающих при организации защиты от нападения и в 

периоды миграций. 

17. Механизмы регуляции стаеобразования у птиц. 

18. Механизмы регуляции численности животных в популяции. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 4. 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины  

2 семестр 

Экологическая физиология 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-3 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

ПФ-6 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 + 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

7.3 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. 

 

2. Механизмы физиологических адаптаций рыб 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1. Механизмы гормональной регуляции размножения. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

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
П

К
-3

 

Знает: 

основные 

термины 

понятия  

экологическо

й физиологии 

в отношении 

хордовых  

Знает: базовые 

представления 

в области   

экологической 

физиологии в 

отношении 

хордовых 

Знает: 

расширенные 

представления 

в области   

экологической 

физиологии в 

отношении 

хордовых 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 

реферат, 

устный опрос 

Умеет: 

применять 

полученные 

знания в 

научной 

деятельности  

Умеет: 

использовать 

полученные 

знания в 

научной и 

производствен

но-

технологическо

й деятельности 

Умеет: 

создавать 

новые методы 

и подходы в 

научной и 

производствен

но-

технологическо

й деятельности 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 
собеседование 

Владеет: 

методами 

эколого- 

физиологичес

ких 

исследований 
в научной и 

производстве

нно-

технологичес

кой 

деятельности  

Владеет: 

способностью 

применять 

полученные 

знания по 

экологической 

физиологии 

хордовых 

животных в 

научной и 

производствен

но-

технологическо

й деятельности 

Владеет: 

творческим 

подходам к 

использованию 

полученных 

знаний по 
экологической 
физиологии 
хордовых в 

научной и 

производствен

но-

технологическо

й деятельности 

Практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 
собеседование 
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2. Функциональные основы нагульных и зимовальных миграций рыб. 

Вариант № 2. 

1. Механизмы гормональной регуляции функций дыхания и выделения. 

2. Половые циклы. 

Вариант № 3. 

1. Механизмы гормональной регуляции пищеварения. 

2. Регуляция сезонной ритмики размножения у рыб разных систематических групп. 

 

3. Механизмы физиологических адаптаций эктотермных полуводных и наземных 

позвоночных 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Функциональные адаптации к абиотическим факторам амфибий и рептилий.  

2. Механизмы адаптации у амфибий и рептилий при освоении наземных биотопов. 

3. Функциональные изменения в системах органов рептилий в аридных зонах. 

 

4. Механизмы физиологических адаптаций эндотермных позвоночных 

Составление глоссария: 

Сгруппировать по смыслу и дать развернутое толкование следующих понятий: 

Андрогены 

Аноксия 

Аносмия 

Асфиксия 

«Возрастной кросс» 

Гемопоэз 

Гибернация 

Гипербария 

Гипертоничность тканевых жидкостей 

ГГНС 

Гипоталамус 

Гипотоничность тканевых жидкостей 

Гипофиз 

Гликемия 

Гомеодинамика  

Гомеостаз 

Гомойотермия 

Гонадотропин 

Гуморальная регуляция 

Депривация 

Диапауза 

Изоосмотичность 

Интерреналовая ткань 

Импринтинг 

Консументы 

Лейкопоэз 

Люлиберины 

Нейросекрет  

Овариальный 

Оогенез 

Оптимальные условия 

Окситоцин 

Осморегуляция 

Перфузат 

Перцепция 

Пессимальные условия 

Продуценты  

Реабсорбция 

Резорбция 

Соматотропин 

Сперматогенез 

Стенобионтность 

Термопреферендум 

Тестостерон 

Тимус 

Триметиламинооксид 

Ультрадианный ритм 

Хеморецепция 

Циркадный ритм 

Эврибионтность 

Экзогенный 

Эндогенный 

Эритропозэ 

Эстрадиол 

Эстрогены 

Эякуляция 
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Для составления глоссария можно использовать следующие источники: 

1. Иванов А.А. Физиология рыб. М.:Мир. 2003. – 284с. 

2. Слоним А.Д. Экологическая физиология животных. М.:Высшая школа. 1971. – 445с. 

3. Шилов И.А. Физиологическая экология животных. М.:Высшая школа. 1985. – 328с. 

4. Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных. Приспособление и среда. М.:Мир. 1982, т.I, 

II. – 785с. 

5. Википедия. Интернет-энциклопедия. 

Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1. Молекулярный, клеточный и тканевый уровни адаптации птиц к существованию в 

аридных и полярных зонах планеты. 

2. Нейро-гуморальные механизмы регуляции функциональных адаптаций млекопитающих 

к температуре. 

Вариант № 2. 

1. Молекулярный, клеточный и тканевый уровни адаптации млекопитающих к 

существованию в аридных и полярных зонах планеты. 

2. Нейро-гуморальные механизмы регуляции функциональных адаптаций птиц к 

температуре. 

Вариант № 3. 

1. Реакция организма млекопитающих на гипоксию и гипербарию. 

2. Функциональные механизмы спячки млекопитащих. 

 

7.4 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. Решение о зачете выводится на основе деятельности 

студента на этапах формирования компетенций и оценке за ответы на вопросы в билете. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Предмет и задачи экологической физиологии позвоночных животных. Связь с другими 

науками. 

2. Методы эколого-физиологической оценки подопытных объектов. 

3. Механизмы гормональной регуляции функций дыхания, пищеварения, размножения и 

выделения у хрящевых и костных рыб. 

4. Функциональные основы нагульных, нерестовых и зимовальных миграций рыб. 

5. Формирование механизмов адаптации у эктотермных позвоночных в процессе 

перехода к жизни на суше.  

6. Механизмы гормональной регуляции функций дыхания, пищеварения, размножения и 

выделения у амфибий. 

7. Функциональные изменения в системах органов при освоении засушливых и 

пустынных территорий. 
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8. Механизмы гормональной регуляции функций дыхания, пищеварения, размножения и 

выделения у рептилий и птиц. 

9. Механизмы гормональной регуляции функций дыхания, пищеварения, размножения и 

выделения у млекопитающих. 

10. Молекулярный, клеточный и тканевый уровни адаптации разных систематических 

групп птиц и млекопитающих к существованию в экстремальных условиях среды. 

11. Реакция организма млекопитающих на гипоксию и гипербарию. 

12. Функциональные механизмы спячки у млекопитающих. 

13. Адаптации системы кровообращения и состава крови у водных и наземных 

позвоночных. 

14. Энергетический обмен у животных в разных систематических и экологических 

группах. 

15. Этологическая организация сообществ морских рыб. 

16. Групповые реакции птиц и млекопитающих в разные периоды годового жизненного 

цикла. 

17. Нервные и гормональные механизмы регуляции численности животных в стае и 

популяции. 

 

8.  Образовательные технологии. 

Будут проводиться коллективные обсуждения (при групповых занятиях по 

построению блок-схем функционирования и регуляции основных систем органов), 

заслушиваться доклады с рефератами. Мультимедийные средства обучения (презентации 

по всем темам тематического плана), проблемные и исследовательские методы 

 

Интерактивные формы: 

По теме 3. Конференция «Механизмы физиологических адаптаций эктотермных 

полуводных и наземных позвоночных». 

По теме 6. Проведение дискуссии «Физиологические механизмы поведения и 

популяционных отношений». 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

9.1. Основная литература: 

 

1. Экология [Электронный ресурс]/отв. ред. Тягунов Г.В., Ярошенко Ю.Г.- М.: 

Логос. 2013. 504 с. Гриф МО РФ. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716. (дата обращения 10.12.2015) 

2. Садохин А.И. Концепции современного естествознания: учебник [Электронный 

ресурс]/Садохин А.И.-М.:Юнити-Дана. 2012. 448 с. Рекомендовано УМЦ: 

Профессиональный учебник. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 (дата обращения 10.12.2015) 

 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Баранникова И.А. Функциональные основы миграций рыб. Л.:Наука. 1975. – 206с. 

2.   Слоним А.Д. Экологическая физиология животных. М.:Высшая школа. 1971. – 

445с.  

3. Слоним А.Д. Эволюция терморегуляции. Л.:Наука. 1986. – 76 с.  

4.   Слоним А. Д. Среда и поведение, Л.:Наука. 1976;  

5. Смит Л. Введение в физиологию рыб. М.:Агропромиздат. 1986. – 168 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
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6. Уголев А.М., Кузьмина В.В. Пищеварительные процессы и адаптация у рыб. 

СПб.: Гидрометеоиздат. 1993. – 238 с. 

7.  Хочачка П., Сомеро Дж. Биохимическая адаптация. М.:Мир, 1988. – 568. 

8. Шилов И.А. Физиологическая экология животных. М.:Высшая школа. 1985. – 

328с. 

9. Шмидт-Hильсен, Кнут Физиология животных : приспособление и среда : в 2 кн. / 

Пер. с англ. М. Д. Гроздовой,Г. и. Рожковой;Под ред. и с предисл. Е. М. Крепса. - 

Москва : Мир. Кн. 1. - 1982. - 414 с.  

10. Шмидт-Hильсен, Кнут Физиология животных : приспособление и среда : в 2 кн. / 

Пер. с англ. М. Д. Гроздовой,Г. и. Рожковой;Под ред. и с предисл. Е. М. Крепса. - 

Москва : Мир. Кн. 2. - 1982. - 422-800 с.  

11. Экологическая физиология животных: Ч. III .Физиология животных в различных 

физико-географических зонах. Л.:Наука, 1982.-504с.  

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://enc.sci-lib.com/article0001571.html 

2. www.ceemar.org/dspace/bitstream/11099/206/1/Тромб.pdf 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 
Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

 

11.  Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Занятия по дисциплине специализации «Экологическая физиология» проводятся в 

специализированной лаборатории кафедры зоологии и эволюционной экологии 

животных, оборудованной компьютерной системой и переносным видеооборудованием. В 

качестве учебного материала используются тотальные гистологические препараты, 

мультимедийные продукты. Для  проведения практических занятий имеется необходимое 

оборудование: компьютерная техника (электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-

контрастным  микроскопом Axioimager А1), совмещенная с мультимедийным 

оборудованием. В лаборатории имеется полная «гистологическая линейка». 

http://www.znanium.com/

