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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Магистр по направлению подготовки    05.04.06 Экология и  природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

обеспечивающих подготовку обучающихся о молекулярных механизмах стресса и адаптации  

живых организмов к чрезмерному действию факторов окружающей среды для выполнения 

магистерской выпускной квалификационной работы и применения полученных знаний и 

навыков в решении профессиональных задач, в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ биохимических механизмов стресса и адаптации  

живых организмов к стрессогенному действию факторов окружающей среды, молекулярных 

механизмов развития стресс-реакции и долгосрочной адаптации посредством изменения морфо-

биохимических показателей;  

 - формирование представлений о принципах использования знаний о биохимических 

механизмах стресса и адаптации в живых организмах в медицине, промышленности, 

сельском хозяйстве;  

- формирование практических навыков в подготовке, организации, выполнении 

биохимического лабораторного эксперимента, включая использование современных 

приборов и оборудования, в том  числе привить практические навыки, значимые для 

будущей профессиональной деятельности. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом  этапе. 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК – 1) 

 

Знает: принципы 

использования знаний 

по вопросам стресса и 

адаптации  для 

развития способности к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу  

Умеет: использовать 

знания по вопросам 

стресса и адаптации  

для развития 

способности к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу 

Владеет: навыками 

использования знаний 

по вопросам стресса и 

адаптации  для 

развития способности к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК – 3) 

 

Знает: возможные 

сферы и направления 

саморазвития в области 

стресса и адаптаций к 

факторам среды, путях 

использования 

творческого потенциала

   

Умеет: использовать 

знания по диагностике 

стресса  к факторам 

среды для 

саморазвития, 

самореализации и 

приложения 

творческого 

потенциала  

Владеет: навыками 

планирования и 

реализации 

саморазвития в области 

диагностики стресса к 

факторам среды, путях 

использования 

творческого потенциала

   

Владением методами оценки 

репрезентативного 

материала, объема выборок 

при проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими методами 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей (ОПК-6) 

Знает: методы оценки 

репрезентативности  

материала, объем 

выборок при 

исследовании стресса и 

адаптации, 

статистические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Умеет: правильно 

формировать выборки 

признаков для 

исследования 

адаптационных 

процессов, проводить 

статистическую 

обработку данных 

Владеет:  навыками 

оценки репрезентатив-

ности материала, объе-

ма выборок при иссле-

довании стресса и 

адаптации, 

статистическими 

методами обработки 

экспериментальных 

данных 



Способностью 

формулировать проблемы, 

задачи и методы научного 

исследования, получать 

новые достоверные факты 

на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных, 

реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоры 

накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной 

деятельности, обобщать 

полученные результаты в 

контексте ранее 

накопленных в науке знаний 

и формулировать выводы и 

практические рекомендации 

на основе репрезентативных 

и оригинальных результатов 

исследований (ПК – 1) 

Знает: принципы 

использования знаний 

по диагностике уровней 

адаптации к факторам 

среды  при 

формулировании 

проблемы и задач 

исследования, подборе 

методов научного 

исследования для 

получения достоверных 

экспериментальных 

данных с последующим 

их обобщением в 

контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний, 

формулирования 

выводов и 

практических 

рекомендаций 

 

Умеет: использовать 

знания по диагностике 

уровней адаптации к 

факторам среды  при 

формулировании 

проблем и задач 

исследования, подборе 

методов научного 

исследования для 

получения 

достоверных 

экспериментальных 

данных с 

последующим их 

обобщением в 

контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний, 

формулирования 

выводов и 

практических 

рекомендаций 

 

Владеет: навыками  

использования знаний 

по диагностике уровней 

адаптации к факторам 

среды  при 

формулировании 

проблемы и задач 

исследования, подборе 

методов научного 

исследования для 

получения достоверных 

экспериментальных 

данных с последующим 

их обобщением в 

контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний, 

формулирования 

выводов и 

практических 

рекомендаций 

 

Способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

(ПК-2) 

 

Знает:  пути 

использования знаний 

по диагностике уровней 

адаптации к факторам 

среды  в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

 

Умеет: использовать 

знания по диагностике 

уровней адаптации к 

факторам среды  в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

 

Владеет:  навыками  

использования знаний 

по диагностике уровней 

адаптации к факторам 

среды  в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Диагностика уровней адаптации к факторам среды»  входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части (Б1.В.ДВ.01.04). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 
формирования 

компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК – 1) 

 

базовый 

Современные проблемы экологии и 

природопользования 

Устойчивое развитие 
История развития и методологические 

основы естествознания 

Экологические аспекты переработки 
вторичных ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки 
месторождений полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в экологии 

и природопользовании 
Функционирование агроэкосистем в 

условиях техногенеза 

Нормирование качества окружающей 
природной среды 

Биохимическая адаптация к факторам 

среды 
Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 
Биохимическая экология 

Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 
Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 



Производственная педагогическая 
практика 

Готовностью к 

саморазвитию, 
самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

базовый Компьютерные технологии и 

статистические методы в экологии и 
природопользовании 

Современные проблемы экологии и 

природопользования 
Устойчивое развитие 

Экологические аспекты переработки 

вторичных ресурсов 
Мониторинг окружающей среды 

Функционирование агроэкосистем в 

условиях техногенеза 
Нормирование качества окружающей 

природной среды 

Биохимическая адаптация к факторам 
среды 

Производственная педагогическая 

практика 
Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 
Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 

Экологическая биохимия 
Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Владением методами оценки 
репрезентативного 

материала, объема выборок 

при проведении 
количественных 

исследований, 
статистическими методами 

сравнения полученных 

данных и определения 
закономерностей (ОПК-6) 

базовый Компьютерные технологии и 
статистические методы в экологии и 

природопользовании  

Мониторинг окружающей среды 
Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 
Геоинформационные системы в экологии 

и природопользовании 

Функционирование агроэкосистем в 
условиях техногенеза 

Нормирование качества окружающей 

природной среды 
Биохимическая адаптация к факторам 

среды 

Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Экологическая безопасность и 
рациональное природопользование 

Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 
Биохимическая экология 

Экологическая биохимия 
Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

Способностью формулировать 
проблемы, задачи и методы 

научного исследования, 

получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных, 
реферировать научные труды, 

составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений 
в мировой науке и 

производственной 
деятельности, обобщать 

полученные результаты в 

контексте ранее накопленных 
в науке знаний и 

формулировать выводы и 

практические рекомендации 
на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований (ПК – 1) 

базовый История развития и методологические 
основы естествознания 

Современные проблемы экологии и 

природопользования 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 
Функционирование агроэкосистем в 

условиях техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам 
среды 

Нормирование качества окружающей 
природной среды 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 

 
 

 

 

Экологическая безопасность и 
рациональное природопользование 

Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая биохимия 

Экологическая безопасность гидросферы 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Способностью творчески 
использовать в научной и 

производственно-

технологической 
деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 
специальных дисциплин 

программы магистратуры 

(ПК-2) 

базовый Устойчивое развитие 
Функционирование агроэкосистем в 

условиях техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам 
среды 

Нормирование качества окружающей 

природной среды 
Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 

Техногенные системы и экологический 
риск 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

 

Экологическая безопасность и 
рациональное природопользование 

Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 
Биохимическая экология 

Экологическая биохимия 

Экологическая безопасность гидросферы 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
 

 



 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Диагностика уровней адаптации к факторам среды» составляет 5 

зачетных единиц (180 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 54  54  

3 Контроль самостоятельной работы 10  10  

4 Подготовка к тестированию  7  7 

5 Подготовка к письменному опросу  20  20 

6 Подготовка к контролю по разделу дисциплины  30  30 

7 Подготовка к деловой игре  35  35 

8 Промежуточная аттестация  6  6 

 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет зачет 

 Всего 82 98 82 98 

 

3 Краткое содержание дисциплины 

Стресс, стрессовые факторы, классификация. Концепция Ганса-Селье. Неспецифические 

механизмы стресс-реакции. Фазы стресса и общего адаптационного синдрома. Механизмы 

поддержания клеточного гомеостаза. Ответ клетки на раздражитель. Стресс-реакция 

(специфическая, неспецифическая). Фазы стресса. Стресс-реализующие системы. 

Гипоталамо-гипофизарная стресс-реализующая система. Стресс-лимитирующие системы. 

Механизмы срочной адаптации. Механизмы долговременной адаптации. Системный 

структурный след. 

Понятие о гомеостазе и адаптации под действием стрессоров биотической и 

абиотической природы. Зависимость адаптационных реакций от силы раздражителя. Реакция 

активации и тренировки. Связь стресса, адаптации и метаболизма. Механизмы клеточного 

стресса. Стресс - как основа патогенеза болезней. Болезни стресса. Молекулярные 

механизмы гибели клеток. Стресс и опухолевый рост. Типы адаптивных механизмов 

(«стратегий»). Стресс и иммунная система. Методы оценки стресс-реакции. 

 


