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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Экологическая физиология человека» относится к предметно-

содержательному модуля по профилю биология (дисциплина по выбору) основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование, профилей «Биология» и «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Студенты изучают данную дисциплину на 4 курсе в 7 семестре. Её содержание является 

логическим продолжением курсов Б1.0.03.01 «Возрастная анатомия, физиология и культура 

здоровья», Б1.0.03.02 «Основы медицинских знаний», Б1.0.07.02.09 «Физиология человека и 

животных».     

1.2. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Экологическая физиология человека» 

является формирование теоретических и методических основ планирования, проектирования 

и реализации образовательного процесса по биологии в общеобразовательной школе.  

Структура и логика изучения дисциплины обеспечивает содействие формированию у 

обучающихся компетенций предметного модуля, приобретение систематических знаний, 

умений и навыков в области экологической физиологии человека, тем самым способствуя 

развитию готовности студентов использовать полученные результаты освоения дисциплины 

в будущей профессионально-педагогической деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: ПК-1; ПК-3. 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-1. Способен осваивать и 

использовать теоретические 

знания и практические умения и 

навыки в предметной области 

при решении 

профессиональных задач  

 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного 

содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы учебных 

занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе 

информационные 

Знает: 

- структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области (биология)  

Умеет: 

- осуществлять отбор учебного 

содержания для его реализации 

в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

Владеет: 

- умениями по разработке 

различных форм учебных 

занятий; 

- методами, приемами и 

технологиями обучения, в том 

числе информационными 

ПК-3. Способен формировать 

развивающую образовательную 

среду для достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции 

учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой 

и др.). 

ПК-3.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды региона 

в преподавании (предмета по профилю) в 

учебной и во внеурочной деятельности. 

Знает: 

- образовательный потенциал 

социокультурной среды региона 

в преподавании биологии; 

способы интеграции учебных 

предметов для организации 

учебной деятельности 

Умеет: 

- использовать образовательный 

потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании 

биологии в учебной и во 

внеурочной деятельности 



Владеет: 

- способами интеграции 

учебных предметов для 

организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.) 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Экологическая физиология человека» составляет 2 ЗЕ 

(72 академических часов). 

Таблица 2 
Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 36+36 12+56 

4.1.1. аудиторная работа 36 12 

в том числе:   

лекции 12 6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 24 6 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 36 56 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 
№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заоч Очн

о 

Заоч Очно Заоч Очно Зао Оч

но 

За

оч 

1. Тема 1. Введение. 6 4 2 2 2 -   2 2 

3. 2

2. 

Тема 2. Антропогенное 

загрязнение окружающей 

среды и ее влияние на 

организм человека. 

16 12 2 - 6/3 2   8 10 

3. Тема 3. Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека. 

12 12 2 - 4/2 2   6 10 

4. Тема 4. Адаптация 

человека к окружающей 

среде. 

14 14 2 2 4/2 -   8 12 

5. Тема 5.  Стресс. 12 14 2 - 4/2 2   6 12 

6. Тема 6. Биологические 

ритмы и среда обитания.  

12 12 2 2 4/2 -   6 10 



 Курсовое 

проектирование/работа 

X X       X X 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

X X       X X 

 Итого: 72 72 12 6 24/11 6   36 56 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
                                                                                                                  Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

 

1. Тема 1. Введение.  1.1. Предмет и задачи экологической физиологии человека. 

1.2.  Экологическая физиология как раздел физиологии.  

1.3.  Взаимодействие «Экологической физиологии человека» с 

другими  науками. 

2. Тема 2. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды 

и ее влияние на организм 

человека. 

 

2.1. Антропогенные факторы и механизмы их токсического 

действия на организм человека. 

2.2. Загрязнение атмосферного воздуха. 

2.3. Последствия воздействия канцерогенных и мутагенных 

веществ. 

2.4. Последствия радиационного воздействия. 

2.5.  Влияние химических факторов.   

2.6. Проблема озонового слоя.  

2.7. Влияние звуков на человека.  

2.8. Погода и самочувствие человека. 

3. Тема 3. Загрязнение 

окружающей среды и здоровье 

человека. 

 

3.1. Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением среды.  

3.2. Проблемы качества жизни и экологическая безопасность.  

3.3. Урбанизация и здоровье человека.  

3.4.  Основные проблемы, связанные с жизнедеятельностью 

людей в городах.  

3.5.  Гиподинамия.  

3.6. Инфекционные и неинфекционные болезни.  

4. Тема 4. Адаптация человека к 

окружающей среде. 

4.1. Понятие об адаптации и акклиматизации человека. 

4.2.   Общие закономерности адаптивного процесса. 

4.3.   Специфическая и неспецифическая адаптация. 

4.4.   Механизмы адаптации.  

4.5.  Стадии адаптации.  

4.6. Критерии адаптации.  

4.7. Экологические типы людей. 

4.8.  Стратегии адаптации. 

5. Тема 5.  Стресс. 5.1. Характеристика состояния стресса, понятие об общем 

адаптационном синдроме.  

5.2.  Понятие эустресса, дистресса.  

5.3. Стадии стресса.  

5.4.  Триада изменений при стрессе. 

6. Тема 6. Биологические ритмы и 

среда обитания.  

6.1. Понятие о биоритмах.  

6.2. Понятие о хронобиологии.  

6.3.  Биоритмы: экзогенные и эндогенные.  

6.4. Биоритмы: физиологические и экологические.  

6.5. Механизмы регуляции биоритмов.  

6.6.  Адаптация биологических ритмов. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы   обучающихся 

1. I. Введение. 

 

Работа с научной литературой и конспектами лекций.  

Работа над рефератами по следующим темам: - 

Положение экологической физиологии человека в 

системе экологического комплекса знаний.  



- Глобальные экологические проблемы экологической 

физиологии  человека.  

- Актуальность научных исследований дисциплины в 

оптимизации окружающей среды. 

2. II. Антропогенное загрязнение окружающей 

среды и ее влияние на организм человека. 

 

 

Работа с учебником, конспектами лекций.  

Работа над рефератами по следующим темам: 

- Загрязнение мировых водных бассейнов.  

- Современные проблемы лесопользования.  

-  Экология города: проблемы и пути их решения.  

- Влияние автотранспортных средств на загрязнение 

окружающей  

среды.  

-  Обеспечение радиационной безопасности.  

-  Антропогенное воздействие на биосферу.  

-  Создание атомных электростанций и их угроза для 

человека и  

окружающей среды.  

- Промышленные предприятия и их воздействие на 

природу. 

- Автотранспорт и его влияние на экологическую 

ситуацию в городе. 

- Загрязнение морей нефтепродуктами.  

3. III.  Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека. 

 

Работа с учебником, конспектами лекций.  Работа над 

рефератом: 

-Основные пищевые вещества и их роль в 

обеспечении жизнедеятельности человека.  

- Эволюционные предпосылки рационального 

питания.  

-  Иммунитет, терморегуляция и здоровье.  

-  Пестициды и химические удобрения.  

- Биологически активные добавки, структура, 

классификация. 

4. IV.  Адаптация человека к окружающей 

среде. 

  

 

Работа с учебником, конспектами лекций.  

Работа над рефератами по следующим темам:  

- Адаптация организма к действию низкой 

температуры. 

- Адаптация организма к действию высокой 

температуры. 

- Адаптация организма к действию различного 

режима двигательной активности. 

- Адаптация организма к невесомости. 

- Адаптация организма к гипоксии. 

-  Специфика адаптации организма к психогенным 

факторам. 

- Адаптация организма к дефициту информации.  

- Управление адаптацией.  

- Влияние систематических физических нагрузок на 

адаптационные свойства организма. 

- Молекулярные аспекты неспецифической защиты 

организма.  

5. V. Стресс. Работа с учебником, конспектами лекций.  

Работа над рефератами по следующим темам: 

- Системный структурный след – молекулярная 

основа. 

- Стресс-реализующие системы организма. 

- Стресс-лимитирующие системы организма. 

- Молекулярные аспекты неспецифической защиты 

организма.  

- Общий адаптационный синдром. 

- Нейрогормональный механизм стресса. 

- Физиологический механизм стресса. 

- Стереотипные неспецифические защитные реакции. 

- Социальная адаптация в онтогенезе. 



-Методы оценки организма при психоэмоциональном 

стрессе. 

- Климатическая адаптация и стресс. 

- Различия стресса у мужчин и женщин. 

- Биохимические проявления стресса. 

-Экологическая адаптация как проявление всех типов 

стресса 

6. VI. Биологические ритмы и среда обитания.  

 

Работа с учебником, конспектами лекций.  

 Работа над рефератами по следующим темам:  

- Биоритмы – эндогенные осцилляции. 

- Биологические ритмы в различных климато-

географических условиях.  

- Влияние на человека космо-земных связей. 

- Экстремальные для человека природные условия. 

- Понятие о хронобиологии.  

- Достижения хронобиологии. 

- Механизмы регуляции биоритмов. 

- Адаптация биологических ритмов. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Вид

ы 

лите

рату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1. Родионова, О. М. Лекции по дисциплинам 

«Экологическая физиология» и «Биология 

человека». Часть 1: учебное пособие / О. М. 

Родионова, В. В. Глебов. — Москва: 

Российский университет дружбы народов, 

2012. — 244 c. — ISBN 978-5-209-04353-9. 

— Текст : электронный //  

36/36 

12/56 

25 

25 
 Цифровой 

образовател

ьный ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/22191.ht

ml 

100% 

2. Экологическая физиология / В. Г. Скопичев, 

И. О. Боголюбова, Л. В. Жичкина, Н. Н. 

Максимюк. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: 

Квадро, 2021. — 488 c. — ISBN 978-5-

906371-12-6. — Текст : электронный //  

36/36 

12/56 

25 

25 
 Цифровой 

образовател

ьный ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/103156.ht

ml 

100% 



3. Надежкина, Е. Ю. Экологическая 

физиология: учебное пособие / Е. Ю. 

Надежкина, Е. И. Новикова, О. С. 

Филимонова. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 

2015. — 164 c. — Текст : электронный //  

36/36 

12/56 

25 

25 
 Цифровой 

образовател

ьный ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/41349.ht

ml 

100% 

 Дополнительная литература 

1. Маркова, М. П. Физиология человека и 

животных: регуляторные системы 

организма: учебно-методическое пособие / 

М. П. Маркова, Е. А. Родина. — Тула: 

Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого, 2021. — 

82 c. — ISBN 978-5-6047371-9-4. — Текст : 

электронный //  

36/36 

12/56 

25 

25 
 Цифровой 

образовател

ьный ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru 

100% 

2. Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология 

человека: учебник / Н. И. Федюкович. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. — 574 c. — 

ISBN 978-5-222-35193-2. — Текст: 

электронный //  

 

72/81 

12/159 

25 

25 
 Цифровой 

образовател

ьный ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/102169.ht

ml  

100% 

3. Смирнова, А. В. Физиология человека : 

учебно-методическое пособие для 

лабораторно-практических занятий и 

самостоятельной работы / А. В. Смирнова. 

— Набережные Челны : 

Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2014. — 98 c. 

— Текст : электронный //  

72/81 

12/159 

25 

25 
 Цифровой 

образовател

ьный ресурс 

IPR 

SMART: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/49942 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа  «ЮРАЙТ»  (http://urait.ru/)   

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU  (http://(www.elibrary.ru/)   

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/49942
https://www.iprbookshop.ru/49942
https://www.iprbookshop.ru/49942
http://biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


Аудитория для проведения лекционных занятий 

Ауд. 5-11 Учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 24 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, стеллажей – 4, 

интерактивная доска 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, № 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Ауд. 5-11 Учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 24 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, стеллажей – 4, 

интерактивная доска, скелет человека, 

объемные модели по разделу 

«Человек» - 11, барельефные модели 

по разделу «Человек» - 10, модели 

аппликации по разделу «Человек» - 4, 

микроскоп – 20, набор луп (3) – 15, 

демонстрационные печатные пособия 

– 3, раздаточные печатные пособия - 

60, фолии – 4, слайд-альбомы - 4. 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 24 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, стеллажей – 8, 

интерактивная доска 

Электронный читальный зал , 

этаж 2  

Библиоттечно-компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, № 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименова

ние 

проверяем

ых 

компетенц

ий 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточ

ная 

аттестация 

1. Тема 1. Введение.  

Предмет и задачи 

экологической физиологии 

человека. 

ПК-1,3 тестирование, практико-

ориентированное задание, доклад, 

контрольная работа 

зачет 

2. Тема 2. Антропогенное 

загрязнение окружающей 

среды и ее влияние на 

организм человека. 

ПК-1,3 

 

тестирование, практико-

ориентированное задание, доклад, 

контрольная работа 

зачет 

3. Тема 3.  Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека. 

ПК-1,3 тестирование, практико-

ориентированное задание, доклад, 

контрольная работа 

зачет 

4. Тема 4. Адаптация человека к 

окружающей среде. 

ПК-1,3 тестирование, практико-

ориентированное задание, доклад, 

зачет 



контрольная работа 

5. Тема 5.  Стресс. 

 

ПК-1,3 тестирование, практико-

ориентированное задание, доклад, 

контрольная работа 

зачет 

6. Тема 6. Биологические ритмы 

и среда обитания.  

 

ПК-1,3 тестирование, практико-

ориентированное задание, доклад, 

контрольная работа 

зачет 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Примерные вопросы для тестирования  
При выполнении задания необходимо выбрать один правильный ответ. 

№ 

задания 

Текст задания 

1. Изменения в строении организма в результате приспособления к среде обитания – это: 

1) морфологические адаптации;  

2) физиологические адаптации;  

3) этологические адаптации 

4) экологические адаптации. 

2. Экологическая толерантность организма – это … 

1) зона угнетения;  

2) оптимум;  

3) субоптимальная зона;  

4) зона между верхним и нижним пределами выносливости. 

3. Изменение поведения организма в ответ на изменения факторов среды называется: 

1) мимикрией;  

2) физиологической адаптацией;  

3) морфологической адаптацией;  

4) этологической адаптацией. 

4. Акклиматизация относится к: 

1) физиологическим адаптациям; 

2) генетическим адаптациям; 

3) интеллектуальным адаптациям. 

4) географическим адаптациям 

5. Акклиматизация – это: 

1) фенотипическая адаптация; 

2) адаптация, передающаяся по наследству; 

3) адаптация, поддерживающая гомеостаз; 

4) адаптация, не передающаяся по наследству. 

6. Приспособление организма к условиям обитания, возникающее в результате интродукции: 

1) акклиматизация; 

2) норма реакции; 

3) гомеостаз; 

4) теплопродукция. 

7. Толерантность – это способность организмов: 

а) выдерживать изменения условий жизни; 

б) приспосабливаться к новым условиям; 

в) образовывать локальные формы; 

г) приспосабливаться к строго определенным условиям. 

8. Виды адаптации организмов: 

А) Этологические 

В) Только физиологические 

С) Только морфологические  

Д) Морфологические, этологические, физиологические. 

9. Приспособительные реакции организмов называются: 

1) Толерантность. 

2) Гомеостаз. 

3) Лимитирующие факторы. 

4)  Адаптация. 



10. Экологический фактор, количественное значение которого выходит за пределы 

выносливости вида, называется … 

1) лимитирующим; 

2) основным;  

3) фоновым;  

4)  витальным. 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. Студент обратился с жалобами на  дискомфорт: не может организовать свою учебную 

деятельность, не находит взаимопонимания с окружающими, недоволен собой.  

Используя знания о биоритмах, составьте рекомендации для него с целью оптимизации его 

жизнедеятельности. 

2.  При работе со школьниками на пришкольном участке, учитель задал вопрос: «Ребята, 

какие методы борьбы с вредными насекомыми вы знаете? Каким методам борьбы надо 

отдавать преимущество?»  

3. Студентам предложили написать эссе на тему: «Как остановить глобальный 

экологический кризис?»  

Какие наиболее актуальные экологические проблемы они выделят? 

4. Известный эколог Ли Талбот высказал философскую мысль: «Мы не унаследовали 

землю от своих родителей. Мы взяли взаймы у своих детей». Что для вас означают эти слова? 

5. При медицинском обследовании студента у него выявлено: увеличение коркового слоя 

надпочечников с уменьшением в них липоидов и холестерина, инволюция тимико-

лимфатического аппарата, возникновение язв желудочно-кишечного тракта. 

Чем вызвана такая совокупность симптомов? 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Темы докладов: 

1. Экология и нравственность. 

2. Ксенобиотики, их влияние на организм. 

3. Кровь при высокой физической активности. 



4. Биологические ритмы человека.  

5. Кровоснабжение, метаболизм и энергетика мышц. 

6. Влияние систематических физических нагрузок на адаптационные свойства организма.  

7. Биологически активные добавки, структура, классификация. 

8. Функционирование системы дыхания при высокой физической активности. 

9. Реакция со стороны сосудов на высокую физическую активность. 

10. Работа сердца при систематических физических нагрузках умеренной интенсивности. 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 

в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Контрольная работа № 1. 

Антропоэкосистемы, в отличие от природных экосистем, существуют и поддерживаются 

деятельностью человека. Эти экосистемы легко разрушаются, так как человек нарушает 

основные принципы функционирования любой экосистемы.  

Вопросы:  

1. Назовите основные принципы функционирования экосистемы.  

2. Какие антропоэкосистемы существуют в настоящее время?  

3. В какой антропогенной экосистеме наиболее выражены отклонения от  

организации природной экосистемы?  

4. В каких антропогенных экосистемах круговорот веществ разорванный?  

5. За счет какой энергии существуют природные и антропогенные  

экосистемы?  

 



 

  



Приложение 1 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

_____Экологическая физиология человека ____________ 

Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки __«Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - __7__ 

Форма аттестации – __зачет___ 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Предмет и задачи экологической физиологии человека. Место в системе наук. 

2. Антропогенное загрязнение окружающей среды и его влияние на организм человека.  

3. Загрязнение атмосферного воздуха.  

4. Проблема озонового слоя. 

5. Химические загрязнители атмосферного воздуха. 

6. Последствия воздействия канцерогенных и мутагенных веществ. 

7. Последствия радиационного воздействия. 

8. Ксенобиотики. 

9. Тяжелые металлы. 

10. Влияние звуков на человека. 

11.  Погода и самочувствие человека. 

12.  Здоровье человека и факторы, влияющие на него. 

13.  Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением среды. 

14.  Проблемы качества жизни и экологическая безопасность. 

15.  Урбанизация и здоровье человека. Основные проблемы, связанные с 

жизнедеятельностью людей в городах. 

16.  Гиподинамия. 

17.  Инфекционные и неинфекционные болезни. 

18.  Современные глобальные и региональные эпидемиологические особенности. 

19.  Адаптация человека к среде обитания и особенности процессов адаптации, присущих 

только человеку. 

20.  Формы адаптации и уровни адаптационных процессов. 

21.  Экологические типы людей. 

22.  Факторы адаптации. 

23.  Пути адаптационного поведения. 

24.  Виды адаптации. 

25.  Механизмы адаптации. 

26.  Фазы, критерии, цена адаптации. 

27.  Стресс, его стадии. 

28.  Виды стресса. 

29.  Стрессреализующая система. 

30.  Профилактика стресса. 

31.  Биоритмы, их классификация и параметры. 

32.  Факторы формирования биоритмов. 

2.2. Пример вопросов на зачете: 

1. Формы адаптации и уровни адаптационных процессов. 



2. Практико-ориентированное задание.  

При медицинском обследовании студента у него выявлено: увеличение коркового слоя 

надпочечников с уменьшением в них липоидов и холестерина, инволюция тимико-

лимфатического аппарата, возникновение язв желудочно-кишечного тракта. 

Чем вызвана такая совокупность симптомов? 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на зачете 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 14 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с пояснениями 

и примерами. 
13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, с пояснениями, но без примеров. 10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеются ошибки. 7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеются существенные 

ошибки. 
6 и менее 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблиа 15 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 16 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические знания 

и практические 

умения и навыки в 

предметной области 

при решении 

профессиональных 

задач.  

ПК-1.1. 

 Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического 

мышления, 

аргументированно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное 

решение. 

Знает на высоком 

уровне структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы в 

предметной области 

биология 

Знает не на 

высоком уровне 

структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы в 

предметной 

области 

биология 

Знает на низком 

уровне структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы в предметной 

области биология 

Не знает структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы в предметной 

области биология 

Умеет в полном 

объеме использовать 

теоретические знания 

в предметной области 

биология для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет в не 

полном объеме 

использовать 

теоретические 

знания в 

предметной 

области 

биология для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Умеет в малом объеме 

использовать 

теоретические знания 

в предметной области 

биология для решения 

профессиональных 

задач 

Не умеет использовать 

теоретические знания в 

предметной области 

биология для решения 

профессиональных 

задач 

Владеет на высоком 

уровне навыками 

использования 

Владеет на не 

высоком уровне 

навыками 

Владеет частично 

навыками 

использования 

Не владеет навыками 

использования 

теоретических знаний 



 

 

теоретических знаний 

и практический 

умений для решения 

профессиональных 

задач 

использования 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений для 

решения 

профессиональн

ых задач 

теоретических знаний 

и практических 

умений для решения 

профессиональных 

задач 

и практический 

умений для решения 

профессиональных 

задач 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

 

Знает на высоком 

уровне и в полном 

объеме содержание 

учебного материала в 

предметной области 

биология в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

Знает не на 

высоком уровне 

и не в полном 

объеме 

содержание 

учебного 

материала в 

предметной 

области 

биология в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Знает на низком 

уровне и частично 

содержание учебного 

материала в 

предметной области 

биология в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

Не знает содержание 

учебного материала в 

предметной области 

биология в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

Умеет на высоком 

уровне и в полном 

объеме осуществлять 

отбор учебного 

содержания в 

предметной области 

биология для его 

реализации  

Умеет не на 

высоком уровне 

и не в полном 

объеме 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания в 

предметной 

области 

биология для его 

реализации  

Умеет на низком 

уровне и частично 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

в предметной области 

биология для его 

реализации  

Не умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания в 

предметной области 

биология для его 

реализации 

Владеет на высоком 

уровне навыками по 

разработке различных 

форм учебных занятий 

Владеет не на 

высоком уровне 

навыками по 

разработке 

различных форм 

учебных занятий 

Владеет на низком 

уровне навыками по 

разработке различных 

форм учебных занятий 

Не владеет навыками 

по разработке 

различных форм 

учебных занятий 

ПК-1.3. 

Демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

Знает на высоком 

уровне современные 

формы, методы и 

технологии обучения в 

предметной области 

биология, в том числе 

информационные 

Знает не на 

высоком уровне 

современные 

формы, методы и 

технологии 

обучения в 

предметной 

области биология, 

в том числе 

информационные 

Знает на низком 

уровне современные 

формы, методы и 

технологии обучения 

в предметной области 

биология, в том числе 

информационные 

Не знает современные 

формы, методы и 

технологии обучения в 

предметной области 

биология, в том числе 

информационные 

Умеет на высоком 

уровне разрабатывать 

различные формы, 

методы и технологии 

обучения в 

предметной области 

биология. 

 

Умеет не на 

высоком уровне 

разрабатывать 

различные 

формы, методы 

и технологии 

обучения в 

предметной 

области 

биология. 

Умеет на низком 

уровне разрабатывать 

различные формы, 

методы и технологии 

обучения в 

предметной области 

биология. 

Не умеет 

разрабатывать 

различные формы, 

методы и технологии 

обучения в предметной 

области биология. 

Владеет на высоком 

уровне и в полном 

объеме навыками 

Владеет не на 

высоком уровне 

и не в полном 

Владеет на низком 

уровне и частично 

навыками применения 

Не владеет навыками 

применения 

различных форм, 



применения 

различных форм, 

методов, приемов и 

технологий в 

обучении биологии, в 

том числе 

информационных. 

объеме 

навыками 

применения 

различных 

форм, методов, 

приемов и 

технологий в 

обучении 

биологии, в том 

числе 

информационны

х. 

различных форм, 

методов, приемов и 

технологий в 

обучении биологии, в 

том числе 

информационных. 

методов, приемов и 

технологий в обучении 

биологии, в том числе 

информационных. 

ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет 

способами 

интеграции учебных 

предметов для 

организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

(исследовательской, 

проектной, 

групповой и др.). 

 

Знает на высоком 

уровне способы 

интеграции учебных 

предметов для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

Знает не на 

высоком уровне 

способы 

интеграции 

учебных 

предметов для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

Знает на низком 

уровне способы 

интеграции учебных 

предметов для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

Не знает способы 

интеграции учебных 

предметов для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

Умеет на высоком 

уровне интегрировать 

учебные предметы для 

организации 

развивающей учебной 

деятельности  

Умеет не на 

высоком уровне 

интегрировать 

учебные 

предметы для 

организации 

развивающей 

учебной 

деятельности  

Умеет на низком 

уровне интегрировать 

учебные предметы для 

организации 

развивающей учебной 

деятельности  

Не умеет 

интегрировать 

учебные предметы для 

организации 

развивающей учебной 

деятельности  

Владеет на высоком 

уровне навыками 

интеграции учебных 

предметов для 

организации 

развивающей учебной 

деятельности  

Владеет не на 

высоком уровне 

навыками 

интеграции 

учебных 

предметов для 

организации 

развивающей 

учебной 

деятельности  

Владеет на низком 

уровне навыками 

интеграции учебных 

предметов для 

организации 

развивающей учебной 

деятельности  

Не владеет навыками 

интеграции учебных 

предметов для 

организации 

развивающей учебной 

деятельности  

ПК-3.2. Использует 

образовательный 

потенциал 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

(предмета по 

профилю) в учебной 

и во внеурочной 

деятельности 

Знает на высоком 

уровне 

образовательный 

потенциал 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

биологии 

Знает не на 

высоком уровне 

образовательны

й потенциал 

социокультурно

й среды региона 

в преподавании 

биологии 

Знает на низком 

уровне 

образовательный 

потенциал 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

биологии 

Не знает 

образовательный 

потенциал 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

биологии 

 Умеет использовать 

на высоком уровне 

образовательный 

потенциал 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

Умеет 

использовать не 

на высоком 

уровне 

образовательны

й потенциал 

социокультурно

Умеет использовать на 

низком  уровне 

образовательный 

потенциал 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

Не умеет использовать 

образовательный 

потенциал 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

биологии в учебной и 



биологии в учебной и 

во внеурочной 

деятельности 

й среды региона 

в преподавании 

биологии в 

учебной и во 

внеурочной 

деятельности 

биологии в учебной и 

во внеурочной 

деятельности 

во внеурочной 

деятельности 

Владеет в полном 

объеме навыками и 

приемами 

использования 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

биологии 

Владеет не в 

полном объеме 

навыками и 

приемами 

использования 

социокультурно

й среды региона 

в преподавании 

биологии 

Владеет частично 

навыками и приемами 

использования 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

биологии 

Не владеет навыками и 

приемами 

использования 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

биологии 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 17 
I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1. Введение.  

0 

 

10 

 

Тема № 2. Антропогенное загрязнение окружающей среды и ее 

влияние на организм человека. 

Тема № 3. Антропогенное загрязнение окружающей среды и ее 

влияние на организм человека 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 4. Антропогенное загрязнение окружающей среды и ее 

влияние на организм человека. 
0 10 

Тема № 5. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

Тема № 6. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-6) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема 7. Адаптация человека к окружающей среде.  

0 

 

10 Тема 8. Адаптация человека к окружающей среде.1 

Тема 9. Стресс. 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 10. Стресс. 

0 10 Тема 11. Биологические ритмы и среда обитания.  

Тема 12.  Биологические ритмы и среда обитания.  

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 7-12) 0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

Штрафные баллы  

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

минус 5% от максимального балла - 0,5 



(аттестационной) работы 

№1 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Экзамен 

 

0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

___Экологическая физиология человека_____ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки __44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профили __«Биология» и «Безопасность жизнедеятельности»__ 

(год набора __2022__, форма обучения __очная и заочная) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 


