АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.23 Экологическая физиология»
Объём трудоёмкости: 2 зачётные единицы (72 час., из них - 36 час. аудиторной нагрузки: лекционных 16 час., практических 20 час.; 4 час. КСР, 0,2 час. занимает промежуточная аттестация; 31,8 час. самостоятельной работы).
Цель дисциплины: изучение зависимости функций и жизнедеятельности организма
от условий жизни в различных физико-географических зонах, в разные сезоны, периоды
времени, а также физиологические основы адаптаций организмов к различным факторам
среды. В экологической физиологии исследуют также сенсорные системы и различные связи
между организмами.
Задачи дисциплины:
– изучить происхождение физиологических функций, их эволюцию в связи с общей эволюцией органического мира;
– сформировать научное представление об основных факторах окружающей среды, оказывающих влияние на организм животных и человека, о специфических реакциях организма
на острое и длительное воздействие факторов среды;
– сформировать целостное понимание причин, механизмов, закономерностей реакции организма в различных условиях существования, становления взаимоотношений организма с
окружающей средой в процессе эволюции и индивидуального развития;
– дать представление о методах защиты организма человека от повреждающего влияния естественных и искусственных факторов внешней и внутренней среды;
– провести исследование адаптаций — совокупности физиологических явлений в их взаимной связи, суммирующей, замещающей (викарирующей) или ещё более сложно интегрирующей взаимоотношения отдельных органов и систем, отдельных более или менее сложных элементов поведения и регуляций физиологических функций;
– развивать умение анализировать конкретные ситуации, связанные с особенностями протекания приспособительных реакций (адаптаций) организма путём решения ситуационных задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Б1.В.23 Экологическая физиология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология по профилю Биоэкология.
Дисциплина «Б1.В.23 Экологическая физиология» базируется на знаниях, полученных
студентами из таких курсов, как «Зоология», «Общая биология», «Биология человека», «Физиология человека, животных, высшей нервной деятельности», «Учение о биосфере», «Экология человека и социальные проблемы» и подготавливают к изучению такой дисциплины
как «Охрана природы».
Эта дисциплина тесно связана с экологией, хронобиологией, возрастной физиологией,
эволюционной и сравнительной физиологией, этологией (наукой о поведении). Экологическая физиология человека также связана с климатофизиологией, курортологией, физиологией труда и физиологией спорта.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональной компетенции: ОПК-4 и профессиональной компетенции: ПК-5.
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Основные разделы дисциплины:
№
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3
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Наименование раздела (темы)
Введение. Предмет и задачи экологической физиологии
Приёмы
и
методы
экологофизиологических исследований
О физиологических механизмах природных адаптаций
Врождённое и приобретённое поведение (основы этологии)
Периодические изменения физиологических процессов в организме
Температура среды обитания
Недостаток кислорода и его влияние
на организм
Физиологические адаптации к аридной зоне (жаркие пустыни)
Адаптации к питанию, пищевая специализация и обмен веществ
Адаптация к передвижениям и мышечной деятельности
Стадные и популяционные отношения и их физиологические механизмы
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31,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт.
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Основная литература:
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