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03.01.04 БИОХИМИЯ 

1. Предмет биологической химии, её место в системе естественных наук. 

2. Аминокислоты, пептиды, белки: свойства, классификация и биологические функции. Важнейшие 

группы простых и сложных белков. Двигательные белки. Защитные белки, белки иммунной системы, 

антигены тканевой совместимости, лимфокины и цитокины. 

Уровни структурной организации белков. Понятие о первичной, вторичной, третичной и 

четвертичной структуре белков. Методы изучения белков. 

3. Ферменты как биокатализаторы. Номенклатура и принципы классификации ферментов. 

Локализация ферментов в клетке. Мультиферментные комплексы. Активные центры и общие принципы 

ферментативного катализа. Коферменты, витамины, металлы и другие кофакторы в функционировании 

ферментов. Основные представления о кинетике ферментативных реакций. Ингибиторы. Изоферменты. 

Принципы регуляции ферментативных процессов в клетке. 

4. Обмен белков. Протеолитические ферменты и их специфичность. Роль протеаз в регуляции 

активности ферментов. Пути образования и распада аминокислот в организме. Основные биологически 

активные метаболиты аминокислот. 

5. Нуклеиновые кислоты. Пуриновые и пиримидиновые гетероциклы и углеводные компоненты 

нуклеиновых кислот. Мононуклеотиды. Нуклеозидмоно-, нуклеозидди- и нуклеозидтрифосфаты и их 

биологическая роль. Функции АТФ в организме. Синтез и распад пуриновых и пиримидиновых 

нуклеотидов. ДНК - локализация в клетке и биологическая роль. Биологическое значение двухспирального 

строения ДНК. Синтез и репликация ДНК. Мир РНК: строение, функции и биологическая роль. Принцип 

комплементарности и его биологическая роль. Специфичность взаимодействия нуклеиновых кислот. 

6. Биосинтез белка и его основные этапы. Активирование аминокислот. Транспортные РНК. 

Функциональная значимость отдельных участков ДНК. Хромосомы. Общее представление о структуре 

хроматина. Процесс транскрипции. Информационная РНК и генетический код. Процесс трансляции на 

рибосомах. Посттрансляционные процессы формирования третичной структуры и функционально-

активных белков, сборка четвертичной структуры белка и надмолекулярных структур клетки. 

7. Углеводы и их биологическая роль. Классификация и номенклатура углеводов. Структура и 

свойства моно- и полисахаридов. Конформационные формы углеводов. Важнейшие представители 

углеводов. Гликопротеины, пептидогликаны и протеогликаны и их физиологическая роль. 

8. Обмен углеводов. Распад и биосинтез полисахаридов. Взаимопревращения углеводов. 

Трансферазные реакции. Анаэробный и аэробный распад углеводов. Различные виды брожений. 

Гликолитические ферменты. Окислительное фосфорилирование на уровне субстрата. Гликонеогенез. 

Окислительные превращения глюкозо-6-фосфата (пентозофосфатный путь) и их значение. 

9. Липиды и их биологическая роль. Общие свойства, распространение, классификация. 

номенклатура и и строение липидов. Основные типы липидов (жиры, фосфолипиды, гликолипиды, 

оксилипиды, стерины). Основные метаболические превращения липидов и пути их биосинтеза. 

10. Витамины. Функции витаминов. Роль витаминов в питании животных и человека. Витамины как 

компоненты ферментов. Жирорастворимые витамины (А, Д, Е). Водорастворимые витамина. Витамины 

группы В.Витамин РР. Витамин С. Витаминные 

факторы. 

11. Биоэнергетика. Образование АТФ и других макроэргических соединений в клетках. 

Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Пируватдегидрогеназный комплекс. 

Энергетический эффект цикла трикарбоновых кислот и гликолиза. Терминальные процессы окисления. 

Никотинамидные коферменты – источник восстановительных эквивалентов в клетке. Цепь переноса 

электронов (дыхательная цепь). Окислительное фосфорилирование в дыхательной цепи. Представления о 

механизмах сопряжения и фосфорилирования в дыхательной цепи. Мембранный потенциал. Энергетика 

обмена веществ. Фотосинтез. 

12. Функциональная биохимия клеточных структур: ядра, митохондрий, хлоропластов, 

эндоплазматического ретикулума, рибосом, лизосом и др. Биологические мембраны их строение и 

функции. 

13. Принципы регуляции биохимических процессов. Регуляция транскрипции и трансляции. 

Регуляция активности ферментов. Принцип обратной связи. Нейромедиаторы. Гормональная регуляция. 

Белковые и стероидные гормоны, механизмы действия. Роль циклических нуклеозидмонофосфатов. Роль 

компартментализации в организации обменных процессов. 

14. Передача сигналов в биологических системах. Рецепторы: основные типы, способы передачи 

сигнала, биохимические сопряжения, вторичные мессенджеры. Ионные каналы: типы, способы их 

регуляции. Передача нервного импульса. 
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Вопросы к экзамену для профиля 03.01.04 Биохимия 

1. Предмет и задачи биологической химии. 

2. Основные этапы развития биохимии. 

3. Развитие биохимии в России, выдающиеся российские биохимики. 

4. Связь биохимии с физиологией, молекулярной биологией и генетикой. 

5. Связь биохимии с практикой: агрономией, микробиологией, биотехнологией, медициной, 

ветеринарией и пр. 

6. Неорганические соединения клетки.  

7. Основные буферные системы живых организмов. 

8. Классификация аминокислот, входящих в состав белков и их роль в структуре белковых молекул, 

физико-химические свойства аминокислот. 

9. Пептидная связь, ее свойства. 

10. Уровни структурной организации белков: первичная, вторичная, третичная и четвертичные 

структуры белков.  

11. Денатурация и ренатурация белков.  

12. Классификация белков по структуре, форме, функциям, составу. 

13. Пищевая ценность белков, понятие о незаменимых аминокислотах.  

14. Классификация углеводов, свойства, функции, строение отдельных углеводов.  

15. Классификация липидов и липофильных соединений: жирные кислоты, триглицериды, 

фософглицеролипиды, холестерол. 

16. Структура и функции бимембран.  

17. Классификация витаминов, их роль в функционировании ферментов.  

18. Биофлавоноиды, рутин. Ретиноиды, каротиноиды. 

19. Витаминоподобные соединения: убихиноны, холин, омега-3-жирные кислоты.  

20. Пигменты растений. 

21. Химическая природа и особенности структурной организации белков-ферментов.  

22. Энергия активации ферментативных реакций.  

23. Понятие об активном центре ферментов.  

24. Уравнение Михаэлиса-Бриггса-Холдейна.  

25. Однокомпонентные и двухкомпонентные ферменты.  

26. Коферменты в ферментативном катализе.  

27. Специфические активаторы и ингибиторы ферментов.  

28. Локализация ферментов в клетках.  

29. Специфичность ферментов.  

30. Классификация ферментов и ее принципы.  

31. Регуляция активности и синтеза ферментов. 

32. Иммобилизация ферментов.  

33. Макроэргические соединения.  

34. Локализация окислительных процессов в клетке.  

35. Дыхательные цепи ферментов.  

36. Электрохимическое сопряжение в мембранах и окислительное фосфорилирование, строение 

АТФазного комплекса и синтез АТФ.  

37. Фотосинтез как основной источник органических веществ на Земле.  

38. Структура фотосинтетического аппарата.  

39. Гликолиз и гликогенолиз.  

40. Пентозофосфатное окисление глюкозы.  

41. Энергетическая характеристика гликолиза, ПФП и образования ацетил-КоА.  

42. Ферментативный гидролиз жиров в клетках, регуляция.  

43. Синтез триглицеридов и фосфолипидов. Биосинтез и катаболизм холестерина.  

44. Образование жёлчных кислот, стероидных соединений и их роль. 

45. Распад белков в тканях.  

46. Окислительное дезаминирование, переаминирование и амидирование.  

47. Орнитиновый цикл и пути утилизации аммонийных катионов.  

48. Синтез и распад азотистых оснований. 

49. Цикл три- и дикарбоновых кислот.  

50. Сопряжение процессов гликолиза, расщепления жирных кислот и цикла Кребса.  

51. Понятие ген и оперон.  

52. Биосинтез нуклеиновых кислот: репликация, транскрипция. 
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53. Биосинтез белка.  

54. Генетический код.  

55. Структура и функции рибосом.  

56. Механизм трансляции.  

57. Сигнальные молекулы: медиаторы, факторы роста, цитокины, гормоны.  

58. Механизмы проведения сигнала в клетки.  

59. Строение и функции межклеточного матрикса соединительной ткани.  

60. Особенности биохимии эритроцитов, шунт Люберинга-Рапопорта. 

61. Система свёртывания крови и биохимия тромбоцитов.  

62. иохимические основы иммунитета.  

63. Особенности метаболизма в нервных клетках. 

64. Биосинтез крахмала, клетчатки, гемицеллюлозы, их свойства.  

65. Глиоксилатный цикл.  

66. Фотосинтетические аппараты растений.  

67. Световые и темновые реакции фотосинтеза.  

68. Цикл Кальвина. 

69. Виды и химизм брожений и дыхание микроорганизмов.  

70. Виды фотосинтеза у бактерий. Цикл Арнона 
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03.02.08 ЭКОЛОГИЯ 

Тема 1. Предмет экологии. Цели и задачи. 

Экология как наука о взаимоотношениях живых организмов и образуемых ими сообществ между 

собой и окружающей средой. Главные теоретические задачи экологии – изучение закономерностей 

процессов, происходящих в природе, основных закономерностей функционирования биосферы.  

Задача прикладной экологии – разработка основных принципов рационального взаимодействия 

общества и природы. Структура современной экологии как социально-естественной науки.  
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Тема 2. Экология биосферы (глобальная экология) 

Существующие гипотезы происхождения жизни на Земле: креационизм, гипотеза стационарного 

состояния, Теория Большого взрыва, гипотеза панспермии, эволюционная концепция развития природы и 

гипотезы о происхождении человека от обезьяноподобных предков Ж.Б. Ламарка, глобальное 

эволюционное учение о биологической эволюции Ч. Дарвина.  

Основные закономерности эволюции биосферы. Микроэволюция. Макроэволюция. Главный 

критерий эволюции. Закон необратимости эволюции. Закон ненаследуемости приобретенных признаков. 

Правило прерывистого равновесия. Правило ускорения эволюции.  

Состав и структура биосферы. Живое, биогенное, биокосное и костное вещество. Биота и ее роль в 

биосфере. Закон константности живого вещества. Основные свойства и функции биосферы. Биосфера как 

целостная система.  

Тема 3. Общая экология 

Признаки, функции и свойства живых систем. Единство химического состава живых организмов. 

Живые системы как открытые системы, способные к обмену веществами и энергией с окружающей средой. 

Потоки энергии и веществ в живых системах. Живые системы – самоуправляющиеся и 

самоорганизующиеся системы. Наследственность и изменчивость живых систем. Динамичность живых 

систем.  

Функции живого вещества: питание, дыхание, выделение, раздражительность, большая скорость 

протекания реакций, высокая скорость обновления вещества.  

Разнокачественность форм жизни и биогенный круговорот. Продуценты, консументы, редуценты.  

Тема 4. Уровни организации живых систем 

Надорганизменный уровень организации живых систем. Аутоэкология, популяционная экология 

(демэкология), синэкология, глобальная экология.  

Популяционно-видовой уровень живых систем. Вид как основная структурная единица в системе 

живых организмов. Критерии вида: морфологический, генетический, физиологический, географический, 

экологический.  

Популяция как форма существования вида. Основные характеристики популяции: плотность, 

численность, возрастной состав, характер распределения особей популяции в пространстве.  

Экосистемный уровень. Экосистема как любая совокупность взаимодействующих организмов и 

окружающей среды. Биоценоз. Классификация экосистем по размерам, месту нахождения, по 

продуктивности. Биомаса. Естественные экосистемы, искусственные экосистемы.  

Тема 5. Абиотические факторы 

Температура. Влияние температуры на жизненные процессы. Температурные пороги жизни. 

Принципы теплообмена организма. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Температура и 

развитие. Правило термальной константы развития. Эффективная температура. Сумма эффективных 

температур. Пассивная устойчивость. Температурные адаптации. Вода и минеральные соли. Водно-солевой 

обмен у водных организмов. Пресноводная осморегуляция. Осморегуляция в море.  

Водный и солевой обмен на суше. Влажные местообитания. Растения влажных биотопов. Сухие 

биотопы и аридные зоны. Растения засушливых местообитаний.  

Кислород. Газообмен в водной среде.  

Свет как экологический фактор. Биологическое действие различных участков спектра солнечного 

излучения. Свет как фактор фотосинтеза. Свет и биологические ритмы. Антропогенные факторы и их 

воздействие на окружающую среду.  

Тема 6. Взаимодействие организмов в экосистемах 

Пищевые цепи. Перенос вещества и энергии. Экологические пирамиды. Правило 10%. Непищевые 

отношения: мутуализм, конкуренция, экологическая ниша.  

Общие закономерности действия факторов среды.  

Факториальная экология – исследование влияния абиотических факторов на живые организмов в 

природных и лабораторных условиях с целью установления пределов толерантности и оценки 

устойчивости организмов к внешним условиям.  

Тема 7. Биохимические циклы 

Круговороты газообразных веществ и осадочные циклы. Экологические и экономические аспекты 

нарушения замкнутости биохимического цикла углерода под действием антропогенных факторов. 

Экологические и экономические аспекты нарушения биохимических циклов азота, фосфора, кислорода и 

серы под действием антропогенных факторов.  

Круговорот воды и его роль в формировании природных условий на планете.  
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Тема 8. Экология человека 

Биосоциальная природа человека. Эволюция человека. Среда жизни человека. Потребности 

человека. Зависимость здоровья человека от образа жизни, загрязнения среды обитания, климата и погоды. 

Разработка принципов и механизмов обеспечивающих устойчивое развитие человеческого общества при 

сохранении биоразнообразия и стабильного состояния природной среды при создании безопасной и 

комфортной среды жизнедеятельности.  

Тема 9. Прикладная экология 

Прикладная экология – наука, изучающая механизмы разрушения биосферы человеком и способы 

предотвращения этого процесса. Задача науки – разработка принципов и практических мер, направленных 

на охрану живой природы как на видовом, так и на экосистемном уровне. разработка принципов создания 

искусственных экосистем. Исследование влияния антропогенных факторов на экосистемы различных 

уровней с целью разработки экологически обоснованных норм воздействия хозяйственной деятельности 

человека на живую природу. Инженерная экология. Объект и предмет исследования инженерной экологии. 

Демографические проблемы человечества и пути их решения. Продовольственная проблема и пути ее 

решения. Энергетическая проблема и пути ее решения. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Основные направления защиты атмосферы. Государственная экологическая экспертиза. Экологическое 

глобальное прогнозирование, концепция устойчивого развития.  

Государственная экологическая политика в России. Понятие и виды природопользования. 

Природные ресурсы и их классификация. Экологическое законодательство Российской Федерации. 

Тема 10. Загрязнение окружающей среды. Экологический мониторинг. 

Источники загрязнения: природные и антропогенные. Влияние различных отраслей хозяйства на 

окружающую среду. Характеристика и классификация загрязнений.  

Загрязнение гидросферы. Источники, влияние различных видов загрязнений на гидробиоценозы. 

Влияние загрязнения поверхностных вод на здоровье человека. Нормативы качества воды (санитарно-

гигиенические, экологические).  

Загрязнение почв. Источники загрязнения, влияние на плодородие. Нормативы качества почв 

(химические, санитарные, биологические).  

Загрязнение атмосферы. Источники нормирование, влияние на здоровье населения.  

Автотранспорт как источник загрязнения окружающей среды.  

Качество окружающей среды и здоровье человека.  

Экологический мониторинг. Классификация систем и методов мониторинга. Глобальный, фоновый, 

национальный, региональный и локальный мониторинг.  

Химические, физико-химические, физические, биологические и дистанционные методы 

экологического мониторинга. Геоинформационные системы в экологическом мониторинге. Мониторинг 

воздуха, почв, поверхностных вод. 

Перечень экзаменационных вопросов по профилю 03.02.08 Экология 
1. Биосфера, как специфическая оболочка Земли.  

2. Функциональные связи в биосфере.  

3. Живое вещество биосферы и его функции.  

4. Основные свойства живых систем.  

5. Общие законы функционирования системы организм - среда.  

6. Надорганизменные биосистемы.  

7. Законы функционирования биоценозов и сообществ.  

8. Энергетика, потоки веществ, продуктивность и надежность биоценозов и сообществ.  

9. Структура и видовой состав биоценозов и сообществ.  

10. Экосистемные законы.  

11. Структура и функционирование экосистем.  

12. Динамика экосистем.  

13. Общие закономерности организации экосферы и биосферы Земли.  

14. Влияние температуры на жизненные процессы. Температурные пороги жизни. Суммы 

эффективных температур.  

15. Вода и минеральные соли. Водно-солевой обмен у водных организмов.  

16. Водно-солевой обмен на суше.  

17. Кислород как экологический фактор.  

18. Свет как экологический фактор.  

19. Взаимодействие организмов в экосистемах.  

20. Общие закономерности действия факторов среды.  

21. Круговорот воды, его роль в формировании природных условий на Земле.  
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22. Методы исследования влияния абиотических факторов на живые организмы в природных и 

лабораторных условиях с целью установление пределов толерантности и оценки устойчивости организмов 

к внешним воздействиям.  

23. Биохимические циклы. 

24. Экологические и экономические аспекты нарушения замкнутости биогеохимического цикла 

углерода под действием антропогенных факторов.  

25. Экологические и экономические аспекты нарушения замкнутости биогеохимического цикла 

азота и серы под действием антропогенных факторов.  

26. Экологические и экономические аспекты нарушения замкнутости биогеохимического цикла 

кислорода под действием антропогенных факторов.  

27. Экологические и экономические аспекты нарушения замкнутости биогеохимического цикла 

фосфора под действием антропогенных факторов.  

28. Демографические проблемы человечества.  

29. Продовольственная проблема и пути её решения.  

30. Энергетическая проблема и пути её решения.  

31. Характеристика и классификация загрязнений окружающей среды.  

32. Влияние различных отраслей хозяйства на окружающую среду.  

33. Загрязнение гидросферы, источники, влияние различных видов загрязнения на экосистемы 

водоемов. Влияние загрязнения поверхностных вод на здоровье населения. Нормирование загрязнения.  

34. Загрязнение почв, источники, влияние на плодородие, самовосстанавливающую способность 

различных видов загрязняющих веществ. Нормирование.  

35. Загрязнение атмосферы. Источники, нормирование, влияние на здоровье населения.  

36. Автотранспорт как источник загрязнения окружающей среды.  

37. Качество окружающей среды и здоровье населения.  

38. Экологический мониторинг. Классификация методов и систем мониторинга. Глобальный, 

фоновый, региональный и локальный мониторинг. 

39. Мониторинг воздуха.  

40. Мониторинг поверхностных вод.  

41. Мониторинг почв.  

42. Геоинформационные системы в экологическом мониторинге.  

43. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза.  

44. Государственная экологическая экспертиза.  

45. Экологическое глобальное прогнозирование, концепция устойчивого развития.  

46. Государственная экологическая политика России.  

47. Понятие и виды природопользования.  

48. Природные ресурсы и их классификация.  

49. Экологическое законодательство Российской Федерации.  
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03.03.01 ФИЗИОЛОГИЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Физиология — наука о динамике биологических процессов в организме и жизнедеятельности 

организма, как целого в его неразрывной связи с окружающей средой. Роль физиологической науки в деле 

сохранения здоровья в современных условиях.  

 Основные этапы истории развития физиологии, как экспериментальной науки. И.М. Сеченов как 

основоположник русской физиологии и его роль в создании философских, материалистических основ 

физиологии. Значение работ И.П. Павлова для развития мировой и отечественной физиологии. Объект и 

методы исследования в физиологии. Роль физики, химии и смежных биологических наук в развитии 

современной физиологии. Связь физиологии с психологией. Значение физиологии, человека и животных, 

как науки в развитии теоретической и клинической медицины и животноводства. Отечественные 

физиологические школы.  

 Организм и его основные физиологические свойства: обмен веществ, раздражимость и 

возбудимость, рост и развитие, размножение и приспособляемость. Единство структуры и функции как 

основа жизнедеятельности организма. Основные представления о взаимодействии частей Гуморальная и 

нервная регуляция. Гибель клеток. Некроз и апоптоз. Физиологическая роль различных видов клеточной 

гибели. Представление нейроиммуногормональной регуляции. 

 Природа нервного возбуждения. Нервная клетка и функциональное значение ее частей. 

Представление о рецепторах, синапсе, афферентных путях в нервной системе. Учение о рефлексе. 

Рефлекторная дуга, как структурная основа рефлекса. Рефлекторная теория. История возникновения и 

развития рефлекторной теории (Р. Декарт, Я. Прохазка, И.М. Сеченов, И.П. Павлов). Распространение 

принципа рефлекторной теории на психическую деятельность человека. Учение И.П .Павлова об условных 

рефлексах, как высший этап в развитии рефлекторной теории. Природа безусловного рефлекса. 

Соотношение между безусловным и условным рефлексом в механизме временной связи. Дальнейшее 

развитие рефлекторной теории И.П. Павлова. Проблема саморегуляции функций в организме. Организм 

как система, «сама себя регулирующая, сама себя направляющая и сама; себя совершенствующая» (И.П. 

Павлов). Функциональная система как принцип интегративной деятельности целого организма (П.К. 

Анохин). Понятие об интегративной физиологии. 

ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

 Характеристика возбудимых тканей и законы их раздражения. Зависимость ответной реакции ткани 

от силы раздражителя и временных параметров его действия на ткань. Механизм возникновения 

биопотенциалов. Современные представления о мембранной теории происхождения потенциала покоя и 

потенциала действия. Мембранные поры и проницаемость. Калий-натриевый насос. Роль ионов натрия, 

калия, кальция в генерации потенциала действия.  

 Функциональное значение нервных волокон, особенности строения и физиологические свойства. 

Проведение нервного импульса. Функциональная лабильность нервней ткани. Учение Введенского о 

парабиозе. Строение и физиология нервно-мышечного синапса. Синапсы с электрической передачей 

возбуждения. 

Механизм и особенности синаптической передачи возбуждения. Механизм освобождения 

медиаторов. Возбуждающий и тормозный постсинаптический потенциал. Возникновение импульса и 

интеграция возбуждения в постсинаптической мембране. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=urait.content.1E8E4539-877F-4CF7-AA83-1F02EC64386A&type=c_pub
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Физиологические свойства скелетных мышц и мышечных волокон. Строение мышечного волокна. 

Возбуждение мышечного волокна. Передача возбуждения к сократительному аппарату. Механохимия 

мышечного сокращения и его энергетика. Рабочие движения и методы их регистрации. 

Двигательные единицы, их виды. Работа мышц по обеспечению позы и по осуществлению 

движений. Сила мышц. Утомление при мышечной деятельности. Природа и локализация утомления. 

Влияние нервных и гуморальных факторов на восстановление работоспособности организма после 

мышечной деятельности. Активный отдых, спортивная тренировка. Строение и особенности гладких 

мышц. 

ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Основные этапы эволюции нервной системы. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС. 

Рефлекторная дуга как структурная основа рефлекса. Интеграция нервной и иммунной систем. Принцип 

обратной связи в деятельности  

нервной системы.  

Нейрон как структурная единица ЦНС. Методы изучения интегративной деятельности нейрона. 

Конвергентные, дивергентные и кольцевые нейронные цепи ЦНС. Нейрон как функциональная единица 

ЦНС. Механизм синаптичесной передачи ЦНС. Характеристика пресинаптических и постсинаптических 

процессов, трансмембранные ионные токи, место возникновения потенциала действия в нейроне. 

Особенности синаптической передачи возбуждения и проведения возбуждения по нейронным путям ЦНС. 

Медиаторы ЦНС, явления одностороннего проведения возбуждения, трансформация ритма возбуждения. 

Пространственная и временная суммация возбуждения. 

Центральное торможение (И.М. Сеченов). Основные формы центрального торможения. 

Функциональное значение тормозных процессов. Тормозные нейронные цепи. Современные представления 

о механизмах центрального торможения.  

Общие принципы координационной деятельности ЦНС. Принцип реципрокности (Н.Е. Веденский, 

Ч. Шеррингтон), принцип доминанты (А.А. Ухтомский). Современные представления об интегративной 

деятельности ЦНС. Нейрогенез в развивающемся и зрелом мозге. Экспериментальные 

условнорефлекторные и электрофизические методы изучения функций ЦНС.  

 Физиология спинного мозга. Строение рефлекторных дуг спинальных рефлексов. Роль сенсорных, 

промежуточных и моторных нейронов. Общие принципы координации нервных центров на уровне 

спинного мозга. Виды спинальных рефлексов. 

Функции заднего мозга. Вегетативные центры. Надсегментарные влияния продолговатого мозга. 

Статические рефлексы и их центральный аппарат. Шейные и лабиринтные рефлексы, децеребрационная 

ригидность. Бульбарный отдел ретикулярной формации, ее нисходящие и восходящие влияния. Значение 

ретикулярных механизмов в поддержании состояния бодрствования. 

Функции среднего мозга. Роль среднего мозга в локомоторных функциях организма, участие 

среднего мозга в осуществлении зрительных и слуховых рефлексов. 

Функции мозжечка. Мозжечково-спинальные и мозжечково-корковые взаимоотношения. Участие в 

регуляции двигательных и вегетативных функций. Роль в регуляции движений и тонуса скелетной 

мускулатуры. 

Базальные ганглии. Бледный шар, хвостатое и чечевицеобразное ядра — строение, афферентные и 

эфферентные связи, функциональные особенности. Роль базальных ганглиев в интегративной деятельности 

мозга. 

Структура и функции таламических ядер. Специфические и неспецифические ядра таламуса. 

Реакция вовлечения. Взаимодействие между неспецифическими ядрами таламуса и ретикулярной 

фармацией. Релейная функция таламических ядер. Роль таламуса в механизмах формирования боли. 

Гипоталамус. Участие гипоталамуса в регуляции вегетативных функций целого организма. Роль 

гипоталамуса в формировании мотиваций и эмоций. Лимбическая система и ее участие в формировании 

целостных поведенческих реакций организма. Строение, афферентные, эфферентные связи и 

функциональные свойства. Миндалевидный комплекс, перегородка, гиппокамп и их свойства. Роль 

лимбических структур мозга в механизме эмоций. 

Кора больших полушарий головного мозга. Особенности строения различных ее отделов. 

Цитоархитектонические и миелоархитектонические поля. Проекционные ассоциативные, зоны коры, 

особенности их строения и функции. Виды конвергенции афферентных возбуждений на нейронах коры. 

Физиологические особенности старой и новой коры больших полушарий. 

Проблема динамической локализации функций в коре больших полушарий. Кортикофугальные 

влияния коры на подкорковые образования. Влияние коры на деятельность внутренних органов 

(К.М.Быков). Пирамидный контроль афферентного потока. Экстрапирамидная система и ее взаимодействие 

с пирамидной.  
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Электроэнцефалография и анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Вызванные потенциалы коры 

больших полушарий, микроэлектродный метод изучения активности нейронов коры и подкорковых 

образований. 

ФИЗИОЛОГИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Анатомические особенности строения отделов вегетативной нервной системы. Понятие о 

метасимпатической системе. Высшие отделы представительства вегетативной нервной системы. Роль 

ретикулярной формации, мозжечка и коры больших полушарий в регуляции деятельности вегетативной 

нервной системы. Лимбические структуры мозга и их роль в регуляции вегетативных функций. Свойства 

вегетативных ганглиев. Медиаторы и рецептивные субстанции пре- к постганглионарных отделов. 

Физиологическая роль вегетативной нервной системы в регуляции функций организма. Вегетативные 

центральные и периферические рефлексы Синергизм и относительный антагонизм в деятельности отделов 

вегетативной нервной системы (на примере регуляции сердца, желудочно-кишечного тракта). 

Адаптационно-трофическое влияние вегетативной нервной системы (Л.А.Орбели). 

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Идейные истоки учения И.П. Павлова о высшей нервней деятельности. Сложные безусловные 

рефлексы (инстинкты). Их биологическое значение, механизмы инстинктивного поведения. Условный 

рефлекс как форма приспособления организма к изменющимся условиям существования. 

Классификация условных рефлексов. Методы исследования условнорефлекторной деятельности у 

животных и человека. Механизмы образования условных рефлексов. Современные теории о месте и 

механизмах замыкания условного рефлекса. Рефлекторная дуга условного рефлекса. Гипотеза 

конвергентного замыкания условного рефлекса. Процессы торможения в коре больших полушарий. 

Безусловное (внешнее) и условное (внутреннее) торможение. Виды внутреннего торможения. Теория 

условного торможения.  

Движение и взаимодействие процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий. 

Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга. Динамический стереотип. Закон силовых 

отношений в высшей нервной деятельности. Фазовые явления в коре больших полушарий. Современные 

представления о клеточных и синаптических механизмах условного рефлекса.  

Типы высшей нервной деятельности. Классификация и характеристика типов ВНД. Изучение 

типологических особенностей ВНД человека. Представление о первой и второй сигнальных системах (И.П. 

Павлов). Слово как «сигнал сигналов». Развитие абстрактного мышления у человека.  

Теории сна. Активный и пассивный сон (И.П. Павлов). Фазы сна. Современные представления о 

физиологических механизмах сна. Физиологические механизмы гипноза. Память и ее значение в 

формировании целостных приспособительных реакций. Виды памяти. Современные представления о 

механизмах памяти. Мотивация как компонент целостной поведенческой реакции. Классификация 

мотиваций. Мотивации и эмоции. Роль медиаторов, пептидов, мозгоспецифических белков в процессах 

высшей нервной деятельности. Эмоции как компонент целостных поведенческих реакций, их 

биологическая роль. Теории эмоций.  

Системная организация поведенческих актов. Системная архитектоника целенаправленного 

поведенческого акта (П.К. Анохин). Особенности высшей нервной деятельности на отдельных этапах 

онтогенетического и филогенетического развития. Теория системогенеза. Развитие нервной деятельности в 

онтогенезе человека. 

ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

Сенсорные процессы как форма отражения объективной реальности мира. Понятие о 

чувствительности, ощущениях и восприятии. Материализм и физиологический идеализм в оценке 

деятельности органов чувств. Понятие о функциональной мобильности рецепторов. 

Понятие о рецепторах и анализаторах. Общие принципы функциональной организации сенсорных 

систем. Общая физиология рецепторов. Классификация. Общие преобразования сигналов в рецепторах. 

Свойства рецепторного потенциала. Импульсная активность. Адаптация, афферентная регуляция. Понятие 

о разностном и абсолютном порогах. Периферическое кодирование. Направленная чувствительность. 

Рецептивные поля.  

Физиология основных типов кожных рецепторов, статическая и динамическая механорецепция. 

Температурная и болевая чувствительность, лемнисковые пути проведения и переработки кожной 

информации. Спино-таламическая система. Подкорковые и корковые центры соматической 

чувствительности. Кожный анализатор, его структура и функции.  

Рецепторы вестибулярного аппарата. Функция вестибулярных ядер продолговатого мозга. 

Вестибулярный контроль спинальных рефлексов. Вестибуло-мозжечковые функциональные отношения. 

Вестибуло-вегетативные рефлексы. Вестибуло-окуломоторные реакции, вестибулярной анализатор, его 

структура и функции. 
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Слуховой анализатор, его структура и функции. Физические характеристики звуковых сигналов. 

Биомеханика и физиология наружного, среднего и внутреннего уха. Абсолютная слуховая 

чувствительность, адаптация. Пространственный слух.  

Зрительный анализатор, его структура и функции. Глаз и его вспомогательный аппарат. 

Фоторецепция. Построение изображения на сетчатке. Аккомодация глаза. Концентрические рецептивные 

поля. Наружное коленчатое тело. Высшие отделы зрительной системы и рецептивные поля детекторного 

типа, световая чувствительность. Острота зрения, движения глаз и их роль в зрении. Цветовое зрение и 

теории цветоощущения. Бинокулярное зрение. Опознание зрительных образов.  

Сенсорная система опорно-двигательного аппарата, Рецепторы мышц и сухожилий. Гамма-

моторная система. Восходящие пути. Нисходящие влияния. Кортикальные механизмы. Саморегуляция 

мышечного тонуса. Проприоцептивный анализатор, его структура и функции.  

Обонятельный и вкусовой анализатор, их структура и функции. Восприятие запахов, рефлекторная 

регуляция обонятельной чувствительности. Обонятельная адаптация. Восприятие смеси запахов. 

Классификация запахов. Качество запахов и свойства молекул пахучих веществ.  

 

Строение вкусовых рецепторов и центральных отделов вкусовой системы. Основные характеристики 

вкусовой системы. Теория вкусовой рецепции. Вкус и обоняние, современные представления о механизмах 

деятельности вкусовых рецепторов.  

Интероцептивная сенсорная система. Интерорецепторы различных внутренних органов. 

Периферический и проводниковый отделы системы. Подкорковый и корковый отделы интероцептивного 

анализатора. Взаимодействие между экстеро- и интерорецепторами. 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА 

Основные физиологические константы жидкостей внутренней среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость) и саморегуляторные механизмы поддержания этих констант. Гомеостаз. Гомеокинез. 

Общие принципы, лежащие в основе функциональных систем поддержания гомеостаза во внутренней 

среде организма. 

Количество и состав крови человека. Состав плазмы. Роль отдельных ее компонентов в обеспечении 

гомеостатической функции крови. Строение и физиологические функции эритроцитов. Физиология 

эритропэза и разрушения эритроцитов. Понятие об эритроне и его нервно-гуморальной регуляции. Лейкон, 

его структура. Лейкопоэз и его регуляция. Физиологические свойства и функции отдельных видов 

лейкоцитов. Лейкоцитарная формула крови. Современные представления о системах и механизмах 

свертывания и противосвертывания крови и их регуляция. Защитная. функция крови и понятие о клеточном 

и гуморальном иммунитете. 

Роль нервных и гуморальных механизмов в регуляции кроветворения и перераспределения 

элементов крови. Роль селезенки, печени, костного мозга, желудочно-кишечного тракта и механизмах 

кровеобразования, кроветворения и депонирования крови. Вязкость крови и факторы ее определяющие.  

Функции крови. Нервная и гуморальная регуляция функций крови. Значение ЦНС в регуляции 

функций крови. Понятие о функциональных депо крови. Состав и значение лимфы. Лимфообразование. 

Лимфатическая система и лимфообращение. 

ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Значение кровообращения для организма. Развитие учения о кровообращении. Общий план 

строения системы кровообращения.  

Основные законы гидродинамики, применение их для объяснения закономерностей движения крови 

в сосудах. Закон Пуазейля. Ламинарный и турбулентный ток жидкостей.  

Строение и дифференциация сосудов. Давление в различных отделах сосудистого русла. Пульсовое 

давление. Метода измерения кровяного давления, кровотока и объемов циркулирующей крови в сердечно-

сосудистой системе. Микроциркуляция. Строение и функция капиллярного русла. Транскапиллярный 

обмен. Особенности регионарной ангиоархитектоники капиллярного русла. Резистивные и емкостные 

сосуды. Механизмы регуляции сосудистого тонуса. Базальный тонус сосудов и его нервная и гуморальная 

регуляция. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы. Рабочая и реактивная гиперемия. Регуляция 

объема циркулирующей крови.  

Функциональные особенности коронарного, мозгового, легочного, портального, почечного, 

печеночного, кожного кровообращения.  

Строение сердца и его роль в кровообращении. Нагнетательная функция сердца. «Закон сердца» 

Старлинга и современные дополнения к нему. Внешняя работа сердца и ее эффективность. Строение к 

физиология сердечной мышцы. Инотропное состояние сердечной мышцы, его показатели (индексы), роль 

кальция, катехоламинов. Современные представления о механизме электромеханического сопряжения. 

Лестница Боудича, постэкстрасистолическая потенциация, электростимуляция сердца. Мембранный 
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потенциал и потенциал действия сердечной мышцы. Пейсмекерный потенциал. Проводящая система 

сердца. Понятие об адренергических образованиях сердца. Ритмическая активность различных отделов 

сердца. Электрокардиография. Векторный анализ электрокардиограммы. Значение структурных и 

функциональных особенностей сердечной мышцы для деятельности сердца, как единого целого. Нервная и 

гуморальная регуляция деятельности сердца.  

Сердечно-сосудистый центр продолговатого мозга и спинальные вегетативные нейроны, их связь. 

Тоническая активность сердечно-сосудистого центра продолговатого мозга. Роль высших отделов 

центральной нервной системы и кортико-гипоталамических механизмов в регуляции деятельности 

сердечно-сосудистой системы. Рефлексогенные зоны сердечно-сосудистой системы, их роль в 

поддержании артериального давления. Рефлекторные влияния на сердечно-сосудистую систему.  

Проблема саморегуляции кровяного давления. Изменения деятельности сердечно-сосудистой 

системы при физических и эмоциональных напряжениях, экстремальных состояниях. Функциональные 

методы оценки тренированности сердечно-сосудистой системы. 

ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ 

Биомеханика дыхания: физиологические основы. Растяжимость легких, эластическое 

сопротивление дыханию. Внутриплевральное давление и его значение. Работа дыхательных мышц.  

Вентиляция легких, легочные объемы и емкости. Негомогенность регионарной легочной 

вентиляции и кровотока. Динамические показатели дыхания. Состав и свойства альвеолярного воздуха. 

Сурфактанты и их роль для альвеолярных процессов газообмена в альвеолах.  

Диффузия газов в легких. Транспорт кислорода и углекислого газа кровью. Газообмен между 

легкими и кровью, кровью и тканями. Рефлексы с рецепторов легких, верхних дыхательных путей, 

дыхательных мышц, хеморецепторов сосудов и мозга, обеспечивающих регуляцию дыхания. Роль 

блуждающего нерва в дыхании. Саморегуляция вдоха и выдоха.  

Историческое развитие представлений о дыхательном центре (работы Миславского и других 

отечественных и зарубежных ученых). Структурно-функциональная организация дыхательного центра. 

Автоматия дыхательного центра, гипотезы ее объясняющие. Роль надбульбарных структур в регуляции 

дыхания. Периферические и центральные хеморецепторы дыхания. Механизм первого вдоха 

новорожденного.  

Регуляция дыхания при мышечной работе. Дыхание при гипоксии и гипероксии. Характеристика 

понятий диспное (гиперпное) и апное. Взаимосвязь дыхания с другими функциональными системами. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Роль отечественных ученых (В.А. Басов, И.П. Павлов, К.М. Быков, И.П. Разенков и др.) в развитии 

физиологии пищеварения. Питание и регулирующие системы организма. Функциональная система, 

определяющая уровень питательных веществ в организме. Физиологические основы голода, аппетита и 

насыщения. Биологически активные вещества желудочно-кишечного тракта и их роль в регуляции 

пищеварения. Сенсорное и метаболическое насыщение. 

Пищевой центр. Методы исследования функций пищеварительного аппарата. 

Пищеварительный тракт и функциональное значение его частей в процессе пищеварения.  

Пищеварение в полости рта. Методы исследования функции слюнных желез. Состав слюны, 

значение ее составных частей, Механизм секреции слюны. Регуляция слюноотделения. Механические 

процессы. в ротовой полости. Пищевод и его функция.  

Пищеварение в полости желудка. Методы изучения секреторной функции желудка. Состав 

желудочного сока и значение его компонентов (ферменты, соляная кислота, слизь). Нервные и 

гуморальные механизмы возбуждения и торможения желудочной секреции. Фазы желудочной секреции. 

Моторная деятельность желудка, современные метода ее исследования, типы сокращений, регуляция 

моторной деятельности желудка. Взаимосвязь моторики желудка и сокоотделения. Эвакуация содержимого 

желудка.  

Секреторная функция поджелудочной железы. Состав поджелудочного сока и значение его 

компонентов для пищеварения. Механизмы регуляции секреторной деятельности поджелудочной железы. 

Образование и выделение желчи. Значение желчи в процессах пищеварения. Механизмы образования 

желчи. Регуляция желчеобразования и желчевыделения. Пищеварение в 12-перстной кишке.  

Пищеварение в тонкой и толстой кишках. Состав и свойства кишечного сока. Кишечный химус, его 

свойства. Регуляция деятельности желез кишечника. Полостное и мембранное (пристеночное) 

пищеварение, общая характеристика, значение их в пищеварении и всасывании. Двигательная деятельность 

тонкого кишечника. Виды сокращения тонких кишок. Регуляция двигательной деятельности кишок. 

Особенности пищеварения в толстой кишке. Прямая кишка и дефекация.  
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Физиология всасывания. Методы его изучения. Механизмы всасывания. Особенности всасывания 

белков, жиров, углеводов, воды и солей. Регуляция всасывания.  

Физиологическое значение бактериальной флоры в толстых кишках. Барьерная роль печени. 

ФИЗИОЛОГИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

Энергетический обмен организма в покое (основной обмен). Факторы на него влияющие. 

Дыхательный коэффициент и его изменения. Специфическое динамическое действие пищи на обмен. 

Физиологические принципы компенсации энергетических и пластических затрат (основы рационального 

питания).  

Температурная топография организма человека, ее величина и колебания. Представление о «ядре» и 

«оболочке». Физиологические механизмы поддержания относительного постоянства температуры. 

Механизмы теплообразования и теплоотдачи. Химическая и физическая теплорегуляция.  

Саморегуляция температуры тела. Нервные и гуморальные механизмы терморегуляции. Адаптация 

организма к низким и высоким температурам окружающей среды. Механизмы терморегуляции при 

физической работе различной тяжести. Значение сосудистых реакций в терморегуляции. Роль 

потоотделения и дыхания в отдаче тепла. 

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

Выделение как одна из функций, обеспечивающих постоянство внутренней среды организма. 

Почки, их строение и выделительная функция. Нефрон как функциональная единица почки. Особенности 

почечного кровообращения, современные представления о механизмах мочеобразования. Клубочковая 

фильтрация. Канальцевая реабсорбция и секреция. Методы оценки величины фильтрации, реабсорбции и 

секреции. Коэффициент очищения и его определение. Роль почек в выделительной функции и 

поддержании осмотического давления, кислотно-щелочного равновесия, водного баланса, минерального и 

органического состава внутренней среды. 

Современные представления о нейрогуморальных механизмах регуляции выделительной и 

гомеостатической функции почек. Условно-рефлекторные изменения деятельности почек. Олигурия и 

анурия. Ренин-ангиотензиновая система и кровяное давление.  

Механизмы саморегуляции осмотического давления. Жажда и солевой аппетит. Экскреторная 

функция кожи и потовых желез. Потоотделение. Экскреторная функция печени, легких и желудочно-

кишечного тракта. Механизм мочеиспускания. 

ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ. 

ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ 

Гуморальная регуляция физиологических функций. Биологически активные вещества, 

определяющие гуморальную регуляцию. Гормональная регуляция. Источники синтеза гормонов. Железы. 

Диффузная эндокринная система. Химическая классификация гормонов. Современные представления о 

механизмах взаимодействия гормонов с клетками-мишенями. 

Центральные и периферические механизмы регуляции функций желез внутренней секреции. 

Особенности эндокринной регуляции физиологических функций. Современные представления о единстве 

нервной и эндокринной регуляции, нейросекреция.  

Эндокринная функция передней и задней долей гипофиза. Гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковая система. Щитовидная железа и ее гормональная функция. Роль передней доли гипофиза в 

регуляции функций щитовидной железы. Паращитовидные железы и их роль в кальциевой обмене. 

Поджелудочная железа и ее гормональная функция. Значение инсулина в углеводной обмене. 

Эндокринная функция надпочечников. Адреналин, кортикостерон, их природа и физиологическое 

значение.  

Половые железы и их функция, участие эндокринных желез в регуляции пластических, 

энергетических и гомеостатических процессов в организме.  

Участие эндокринных желез в адаптации организма к нагрузкам, в том числе к экстремальным. 

Участие эндокринных желез в обеспечении репродуктивной функции организма. 

 

Вопросы для вступительного экзамена по профилю 03.03.01 Физиология 

Предмет и содержание курса. Цель, задачи и метод исследования. Роль знаний по физиологии 

развития и старения в формировании диалектико-материалистического мировозрения. 

Организм как едеиное целое. Единство организма и среды. Гомеостаз и факторы, его 

определяющие. Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Теория онтогенеза. Закономерности онтогенеза. Периоды развития организма. 

Соматическое развитие. Генетические и эндокринные детерминанты соматического развития. 

Соматическое развитие- важный показатель состояния здоровья и социального благополучия. 
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Нейрогенез. Стадии развития нейрона: прлиферация нейробластов, рожденеие нейрона, миграция 

клетки, дифференцировка специфических структур, свойств и связей нервной клетки, созревание и гибель 

нервных клуток. Возрастные изменения свойств нервных волокон в связи с их миелинизацией. 

Формирование синаптических контактов. Этапы формирования специфических синапсов. 

Формирование нейронных сетей. 

Соотношение процессов возбуждения и торможения в ЦНС в процессе развития организма. 

Иррадиация, индукция, доминанта. Их особенности у детей. 

Формирования вегетативного статуса. Симпатоадреналовая система. 

Структурно-функциональная организация коры головного мозга. Становление межполушарной 

ассиметрии в онтогенезе. 

Высшая нервная деятельность, ее становление в процессе развития ребенка. 

Врожденное и приобретенное поведение. Адаптивное поведение. 

Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности: скорость образования, объем и 

прочность выработки условных рефлексов. 

Условные рефлексы на время в разном возрасте. Ориентировочный и подражательный рефлексы. 

Торможение условных рефлексов. Виды условного торможения и их особенности в онтогенезе. 

Возрастные особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

Понятие о функциональной системе. Основные закономерности системной организации функций 

ЦНС в процессе индивидуального развития. 

Формирование и протекание восприятия и произвольного внимания в ходе постнатального 

развития. 

Мотивация, эмоции и поведенческие реакции. Роль эмоций в воспитании и обучении. 

Кратковременная и долгосрочная память, механизмы ее формирования в разные периоды 

онтогенеза. 

Типы ВНД, их пластичность. 

Физиологические механизмы ритмогенеза. Ритмопортрет человека и его формирование в 

онтогенезе. Биоритмологическая адаптация человека. Десинхронозы. 

Физиологические механизмы ритмогенеза. Ритмопортрет человека и его формирование в 

онтогенезе. Биоритмологическая адаптация человека. Десинхронозы. 

Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования и их становление в онтогенезе. 

Возрастные уровни показателей умственной работоспособности. Древняя периодичность 

умственной работоспособности. 

Роль сенсорного восприятия в раннем детстве. Возрастные особенности пространственного 

видения. Световая и цветовая чувствительность в разном возрасте. 

Возрастные особенности слухового анализатора. 

Становление эндокринной системы в пре- и постнатальные периоды онтогенеза. 

Эндокринные взаимоотношения в функционально системе «мать-плод- ребенок». Роль гормонов 

материнского молока. 

Гормональные стадии полового созревания. 

Развитие костной системы. 

Развитие мышечной системы. 

Становление и развитие пищеварительной системы. Роль пищеварительного тракта для 

поддержания водного и электролитного гомеостаза в разные периоды онтогенеза. 

Пищеварительная функция печени и ее развитие. Метаболическая активность печени в онтогенезе. 

Формирование энтериновой системы. 

Влияние стресса в пре- и постнатальноые периоды онтогенеза на становление моторной, 

пищеварительной и всасывательной функции ЖКТ. 

Возрастные особенности системы крови. Форменные элементы крови и их возрастная динамика. 

Возрастные особенности сердца и артериального давления. 

Развитие органов дыхания в онтогенезе. Возрастные особенности функции дыхания и регуляции 

дыхания. 

Развитие органов выделения. Возрастные изменения концентрирующей способности почек. 

Возрастные особенности строения и функци кожи. Теплообмен организма детей и подростков. 

Возрастные особенности энергетического, жирового и углеводного обменов. Механизмы регуляции 

метаболизма в пренатальный и постнатальный периоды онтогенеза. 

Особенности становления иммунной системы в разном возрасте. Методы повышения защитных сил 

организма. 
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Половая детерминация и процессы половой дифференцировки в ходе онтогенеза. Стадии полового 

развития. Половая, физиологическая и социальная зрелость. 

Календарный и биолоический возраст. Теории старения. Скорость старения. Причины старения. 

Закономерности старения. Наука о старении. 

Изменение функций клеток при старении. 

Основные причины смерти при старении организма. Болезни пожилого возраста. 

Система крови при старении. 

Иммунитет при старении. 

Кардиореспираторная система у пожилых людей и стариков. 

Изменение функций ЖКТ у пожилых людей и стариков. Нарушение всасывания и 

детоксикационной функции печени у стариков. 

Функции почек при старении. 

Изменение в гормональной регуляции функций организма при старении. Секреторная активность 

эндокринных желез у стареющих людей. Нарушение механизмов прямых и обратных связей. 

Регуляция температуры тела у пожилых людей. Изменение реактивности на повышение и 

понижение температуры окружающей среды при старении. 

Особенности зрительной сенсорной системы при старении. 

Нарушение звуковосприятия и слуха при старении. 

Нарушение восприятия запахов и вкусовых ощущений у стариков. Причины нарушений. 

Изменение эластичности кожи, толщины эпидермиса, гиподермы, подкожного жира при старении. 

Морщинистость. 

Старческие изменения костно-мышечной системы. 

Сон, произвольные движения, поза и равновесие у пожилых людей. 

Нарушение психической деятельности в пожилом и старческом возрасте. 

Физиологическое старение и работоспособность. 

Факторы, увеличивающие продолжительность жизни 

Основная литература  
Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология.— М.: Медицинское информ. агентство, 

2007 – 1 экз. 

Начала физиологии (под ред. А.Д. Ноздрачева) .— СПб. : Лань, 2002. – 4 экз. 

Павлов И.П. Избранные труды. М.: Медицина, 2001. – 1 экз. 

Физиологии человека (ред. Р. Шмидт, Г. Тивс) в 3-х томах, М.: Мир, 2004. – 4 экз. 

Физиология человека. Учебник (ред. Г.И. Косицкого) .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Альянс, 

2009. 1 экз. 

Дополнительная литература  
Анохин П.К.. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М.: Наука, 1979. – 1 экз. 

Асратян Э.А. Основы высшей нервной деятельности. Ереван. 1977. 1 экз. 

Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: Учебник для вузов.— 

3-е изд., испр. и доп. — СПб : Питер, 2008.— 317 с. – 67 экз. 

Беляков В.И. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии сенсорных систем : Учеб. 

пособие.— Самара : Самарский университет, 2005 .— 68 с. – 213 экз. 

Большой практикум по физиологии человека и животных: Учеб. пособие для вузов: в 2 т. Т. 1. 

Физиология нервной, мышечной и сенсорных систем (ред. А.Д. Ноздрачева) .— М. : Академия, 2007. 1 экз. 

Большой практикум по физиологии человека и животных: Учеб. пособие для вузов: в 2 т. Т. 2. 

Физиология висцеральных систем (ред. А.Д. Ноздрачева) .— М. : Академия, 2007. – 1 экз. 

Бреслав И.С., Глебовский В.Д. Регуляция дыхания. – Л. Наука. 1981. – 280 с. – 4 экз. 

Вартанян И.А. Физиология сенсорных систем.— СПб.: Лань, 1999. – 4 экз. 

Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах. 2-е изд.,доп.и перераб. — Ростов н/Д.: Феникс, 

1999 . 352 с. – 4 экз. 

Вандер А. Физиология почек (Пер.с англ.) — 5-е междунар.изд. — СПб. : Питер, 2000 .— 256 с. – 1 

экз. 

Гранит Р. Основы регуляции движений М.: Мир, 1973. – 1 экз. 

Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы организма 

человека: Учеб. пособие— М. : Дрофа, 2003 .— 368 с. – 1 экз. 

Инюшкин А.Н., Меркулова Н.А. Иммунонейроэндокринные взаимодействия: Учебн. пособ.— 

Самара: Самарский университет, 1999. 68 с. –  3 экз. 

Камкин А.Г., Киселёва И.С. Физиология и молекулярная биология мембран клеток. Учебное 

пособие.— М. : Академия, 2008. – 1 экз. 
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Кураев Т.А., Алейникова Т.В., Думбай В.Н., Фельдман Г.Л. Физиология центральной нервной 

системы: Учеб.пособ.для вузов— 2-е изд.,испр. и доп. — Ростов н/Д. : Феникс, 2000 .— 384 с. – 3 экз. 

Меркулова Н.А., Инюшкин А.Н., Глущенко Л.В. Очерки по физиологии центральной нервной 
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру 

по направлению 06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с вопросами. Каждый 

билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании письменной и устной формы, при 

которой подготовка к ответу осуществляется в письменной форме на экзаменационных листах, а сам ответ 

на вопросы, поставленные в билете, и дополнительные вопросы комиссии осуществляется в устной форме. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 06.06.01 

Биологические науки проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется согласно критериям, 

приведенным в таблице. 

Оценка, баллы Критерии 

1 Нет ответа 

2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, даже с 

помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких 

источников основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких 

источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация ответа 

дополнительными примерами из собственных наблюдений и дополнительных 

источников информации. 

 

 

 


