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1. Общие положения 

 

1. Настоящая Программа проведения государственной итоговой аттестации 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре регла-

ментирует проведение государственной итоговой аттестации по программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1
. 

2. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией 

обучающихся в аспирантуре. 

3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными эк-

заменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов ос-

воения обучающимися основных образовательных программ подготовки научно- 

педагогических кадров
2
. 

4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

по соответствующим образовательным программам 
3
. 

5. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой 

качества освоения образовательных программ на основании итогов промежуточ-

ной аттестации обучающегося. 

6. В случаях, когда основной образовательной программой предусмотрено 

в ходе проведения государственной итоговой аттестации обязательное или воз-

можное обращение к сведениям, составляющим государственную тайну, все по-

ложения настоящего Порядка должны реализовываться с учетом закона Россий-

ской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» с изме-

нениями и дополнениями, действующими на момент проведения государственной 

итоговой аттестации 
4
. 

7. Государственная итоговая аттестация проводится организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность (далее - организации)
5
. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение госу-

дарственной итоговой аттестации 
6
. 

                                                 
1
 Часть 5. статьи 59. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598). 
2
 Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598); 
3
 Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598); 
4
Собрание законодательства РФ", 13.10.1997, N 41, стр. 8220-8235, ст. 4673; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4449; 2004, № 

27, ст. 2711. 

Часть 11 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 

7598); 
5
 Часть 12 подпункт 3 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598); 
6
 Часть 16 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598). 
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9. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре выдается со-

ответственно диплом об окончании аспирантуры
7
. 

10. За выдачу дипломов (дубликатов) об окончании аспирантуры плата не 

взимается 
8
. 

11. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре и защитившим в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук 

по соответствующей специальности научных работников и выдается диплом кан-

дидата наук 
9
. 

12. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, опре-

деляемые федеральным государственным образовательным стандартом 
10

. 

13. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по ува-

жительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена возмож-

ность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из образова-

тельной организации, в соответствии с медицинским заключением или другим 

документом, предъявленным аспирантом. 

14. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или по-

лучившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией 
11

. 

 

2.Формы государственной итоговой аттестации для обучающихся по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

К основным формам государственной итоговой аттестации для выпускни-

ков аспирантуры относятся: 

кандидатский экзамен по специальной дисциплине, соответствующей про-

филю направления подготовки (далее - кандидатский экзамен по специальной 

дисциплине); 

защита результатов научно-исследовательской работы. 

                                                 
7
 Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598); 
8
 Часть 16 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598); 
9
 Часть 9 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598); 
10

 Часть 7 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598). 
11

 Часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598). 
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15. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине проводится в соот-

ветствии с направлением подготовки федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

16. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине должен носить 

комплексный характер и служить в качестве средства проверки конкретных 

функциональных возможностей аспиранта (адъюнкта), способности его к само-

стоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, общекультурных и про-

фессиональных компетенций. 

17. Защита результатов научно-исследовательской работы проводится в 

форме, предусмотренной федеральным государственным образовательным стан-

дартом по соответствующему направлению подготовки. 

Защита результатов научно-исследовательской работы является заключи-

тельным этапом проведения государственной итоговой аттестации. 

18. Научно-исследовательская работа должна быть написана аспирантом) 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные ре-

зультаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены 

по сравнению с другими известными решениями. 

19. Результатом научного исследования должна быть научно- исследова-

тельская работа, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 

значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обосно-

ванные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития науки. 

20. В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны 

приводиться сведения о практическом использовании полученных автором науч-

ных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер, - 

рекомендации по использованию научных выводов. 

21. Основные научные результаты научно-исследовательской работы долж-

ны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не ме-

нее двух публикаций). 

22. Научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде 

специально подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный 

лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики ос-

новных источников и научной литературы, определением методик и материала, 

использованных в научно-исследовательской работе; основную часть (которая 

может делиться на параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и опре-

деляющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список. Оформ-

ление научно-исследовательской работы должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3. Государственные экзаменационные комиссии по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируются госу-

дарственные экзаменационные комиссии: государственная экзаменационная ко-
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миссия для принятия кандидатского экзамена по специальной дисциплине и госу-

дарственная экзаменационная комиссия для приема результатов научно- исследо-

вательской работы. 

23. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением, соответствующими федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами в части, касающейся требований к 

государственной итоговой аттестации аспирантов. 

24. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий яв-

ляются: 

определение соответствия результатов освоения аспирантом программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта; 

принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему государст-

венную итоговую аттестацию по программе подготовки научно- педагогических 

кадров в аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры. 

25. Государственные экзаменационные комиссии возглавляют председатели 

(при отсутствии председателей их заместители). 

Председателем (заместителем председателя) государственной экзаменаци-

онной комиссии утверждается лицо, не работающее в данной организации из чис-

ла докторов наук, профессоров соответствующего профиля. 

26. Председатель, состав и количество членов государственных экзаме-

национных комиссий утверждается распорядительным актом Горского ГАУ не 

позднее, чем за месяц до начала проведения государственной итоговой аттеста-

ции. 

27. В составе государственной экзаменационной комиссии по приему кан-

дидатского экзамена по специальной дисциплине должно быть не менее одного 

доктора наук и одного кандидата наук по каждому профилю основной образова-

тельной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по 

которой государственная экзаменационная комиссия проводит государственную 

итоговую аттестацию, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимае-

мой должности и специальности, согласно номенклатуре специальностей научных 

работников. 

28. Состав государственной экзаменационной комиссии по приему ре-

зультатов научно-исследовательской работы формируется из профессорско- пре-

подавательского состава и научных работников организации, а также представи-

телей работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других ор-

ганизаций. 

29. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение од-

ного календарного года. 

 

4. Процедура проведения государственной итоговой аттестации по програм-

ме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

30. Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения 

организации или ее структурного подразделения. 
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31. Государственная итоговая аттестация начинается с кандидатского экза-

мена по специальной дисциплине. 

32. Дата и время проведения кандидатского экзамена по специальной дис-

циплине, защиты научно-исследовательской работы устанавливаются распоряди-

тельным актом Горского ГАУ по согласованию с председателями государствен-

ных экзаменационных комиссий и доводится до всех членов экзаменационных 

комиссий и аспирантов не позднее, чем за 20 дней до начала приема кандидатско-

го экзамена по специальной дисциплине. 

33. Перед кандидатским экзаменом по специальной дисциплине проводятся 

консультации для аспирантов. 

34. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине может проводиться 

как в устной, так и в письменной форме по усмотрению государственной экзаме-

национной комиссии по билетам или без билетов. 

Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, кото-

рые хранятся после приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине в 

личном деле аспиранта. 

35. На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского эк-

замена по специальной дисциплине, в который вносятся вопросы билетов и до-

полнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Про-

токол приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине подписывается 

теми членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутство-

вали на экзамене. 

36. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты кандидатского экзамена по специальной дисциплине объявля-

ются аспиранту в тот же день после оформления протоколов заседания комиссии. 

37. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

форме кандидатского экзамена по специальной дисциплине, к защите научно-

исследовательской работы не допускаются. 

38. Научно-исследовательская работа подлежит рецензированию. Порядок 

рецензирования устанавливается Горским ГАУ. 

Научный руководитель аспиранта представляет в государственную экзаме-

национную комиссию отзыв на научно-исследовательскую работу аспиранта. 

Аспирант (адъюнкт) должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями), от-

зывом научного руководителя в срок, устанавливаемый Горским ГАУ, но не 

позднее, чем за 7 дней до защиты научно-исследовательской работы. 

39. Защита научно-исследовательской работы проводится на заседании го-

сударственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее со-

става в соответствии с настоящим Положением. 

В процессе защиты научно-исследовательской работы члены государствен-

ной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с рецензией (рецен-

зиями) и отзывом научного руководителя аспиранта. 

40. Решение о защите (не защите) научно-исследовательской работы при-

нимается простым большинством голосов членов государственной экзаменацион-

ной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии предсе-
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дателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместитель) обладает правом 

решающего голоса. 

41. На каждого аспиранта, защищающего научно- исследовательскую 

работу заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов государствен-

ной экзаменационной комиссии о защищаемой научно- исследовательской работе, 

уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в про-

цессе государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и ха-

рактеристика ответов на них, а также вносится запись особых мнений. 

Протокол подписывается теми членами государственной экзаменационной 

комиссии, которые присутствовали на защите научно-исследовательской работы. 

42. Защита научно-исследовательской работы аспиранта оценивается на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

43. Члены государственной экзаменационной комиссии простым боль-

шинством голосов оценивают научно-исследовательскую работу и выносят реше-

ние: 

о выдаче диплома; 

о переносе срока защиты научно-исследовательской работы аспирантом; 

об отчислении из аспирантуры  с выдачей справки. 

Решение государственной экзаменационной комиссии объявляются аспи-

ранту в тот же день после оформления протокола заседания государственной эк-

заменационной комиссии. 

44. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий по-

сле проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве органи-

зации. 

 

5. Фонд оценочных средств ГИА направления подготовки - 06.06.01 

Биологические науки, направленность (профиль) программы – научная спе-

циальность 03.03.01  Физиология.  
 Квалификация выпускника - Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной 

аттестации следующие: 

универсальные компетенции:  
 - способность к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
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- способность планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональные компетенции: 

-способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использо-

вать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (ПК-1); 

- способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-2); 

-  способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовывать мероприятия по рациональному приро-

допользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-3). 

 

6. Программа-минимум  кандидатского экзамена по научной специаль-

ности 03.03.01Физиология. 

В основу настоящей программы положены разделы дисциплины физиологии, 

необходимые квалифицированным представителям нормальной физиологии и фи-

зиологии человека и животных, а также специалистам смежных специальностей. 

. При сдаче кандидатского экзамена следует ориентироваться только на те 

разделы программы, которые соответствуют выбранному в диссертации направ-

лению. 

6.1. Общие положения 

Физиология - наука о динамике биологических процессов в организме и жиз-

недеятельности организма, как целого в его неразрывной связи с окружающей 

средой. Роль физиологической науки в деле сохранения здоровья трудящихся в 

условиях нарастающего научно-технического прогресса. 

Основные этапы истории развития физиологии, как экспериментальной нау-

ки. И.М. Сеченов как основоположник русской физиологии и его роль в создании 

философских, материалистических основ физиологии. Значение работ И.П. Пав-

лова для развития мировой и отечественной физиологии. Объект и методы иссле-

дования в физиологии. Роль физики, химии и смежных биологических наук в раз-

витии современной физиологии. Связь физиологии с психологией. Значение фи-

зиологии, человека и животных как науки в развитии теоретической и клиниче-

ской медицины и животноводства. Отечественные физиологические школы. 

Роль физиологии в формировании материалистического мировоззрения. 

Организм и его основные физиологические свойства: обмен веществ, раз-

дражимость и возбудимость, рост и развитие, размножение и приспособляемость. 

Единство структуры и функции как основа жизнедеятельности организма. Основ-

ные представления о взаимодействии частей. Гуморальная и нервная регуляция. 
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Гибель клеток. Некроз и апоптоз. Физиологическая роль различных видов кле-

точной 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. Пав-

лова об условных рефлексах как высший этап в развитии рефлекторной теории. 

Природа безусловного рефлекса. Соотношение между безусловным и услов-

ным рефлексом в механизме временной связи. Дальнейшее развитие рефлектор-

ной теории И.П. Павлова. Проблема саморегуляции функций в организме. Орга-

низм как система, «сама себя регулирующая, сама себя направляющая и сама себя 

совершенствующая» (И.П. Павлов). Функциональная система как принцип инте-

гративной деятельности целого организма (П.К. Анохин). Понятие «интегратив-

ная физиология». 

6.2. Физиология возбудимых тканей 

Характеристика возбудимых тканей и законы раздражения их. Зависимость 

ответной реакции ткани от силы раздражителя и временных параметров его дей-

ствия на ткань. Механизм возникновения биопотенциалов. Современные пред-

ставления о мембранной теории происхождения потенциала покоя и потенциала 

действия. Мембранные поры и проницаемость. Калий-натриевый насос. Роль ио-

нов кальция в генерации потенциала действия. 

Функциональное значение нервных волокон, особенности строения и физио-

логические свойства. Проведение нервного импульса. Функциональная лабиль-

ность нервней ткани. Учение Введенского. Ухтомского о парабиозе. Строение и 

физиология нервно-мышечного синапса. Синапсы с электрической передачей 

возбуждения. Эфапсы. 

Механизм и особенности синаптической передачи возбуждения. Механизм 

освобождения медиаторов. Возбуждающий постсинаптический потенциал. Воз-

никновение импульса и интеграция возбуждения в постсинаптической мембране. 

Физиологические свойства скелетных мышц и мышечных волокон. Строение 

мышечного волокна. Возбуждение мышечного волокна. Передача возбуждения к 

сократительному аппарату. Механохимия мышечного сокращения и его энергети-

ка. Рабочие движения и методы их регистрации. Циклография. 

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. 

6.3. Внутренняя среда организма 

Основные физиологические константы жидкостей внутренней среды орга-

низма (кровь, лимфа, тканевая жидкость) и саморегуляторные механизмы под-

держания этих констант. Гомеостаз. Гомеокинез. Общие принципы, лежащие в 
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основе функциональных систем поддержания гомеостаза во внутренней среде ор-

ганизма. 

Количество и состав крови человека. Состав плазмы. Роль отдельных ее ком-

понентов в обеспечении гомеостатической функции крови. Строение и физиоло-

гические функции эритроцитов. Физиология эритропоэза и разрушения эритроци-

тов. Понятие об эритроне и его нервно-гуморальной регуляции. Лейкон, его 

структура. Лейкопоэз и его регуляция. Физиологические свойства и функции 

дельных видов лейкоцитов. Лейкоцитарная формула крови. Соименные представ-

ления о системах и механизмах свертывания и противосвертывания крови и их 

регуляция. Защитная функция крови и понятие о клеточном и гуморальном имму-

нитете. 

Роль нервных и гуморальных механизмов в регуляции кроветворения и пере-

распределения элементов крови. Роль селезенки, печени, костного мозга, желу-

дочно-кишечного тракта в механизмах кровеобразования, кроветворения и депо-

нирования крови. Вязкость крови и факторы, ее определяющие. 

Функция 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 лимфообраще-

ние. 

6.4. Кровообращение 

Значение кровообращения для организма. Развитие учения о кровообраще-

нии. Общий план строение аппарата, кровообращения закономерности, которым 

оно подчиняется. 

Основные законы гидродинамики, применение их для объяснения законо-

мерностей движения крови в сосудах. Закон Пуазейля. аминарный и турбулент-

ный ток жидкостей. 

Строение и дифференциация сосудов. Давление в различных отделах сосуди-

стого русла. Пульсовое давление. Методы измерения кровяного давления, крово-

тока и объемов циркулирующей крови в сердечнососудистой системе. Микроцир-

куляция. Строение и функция капиллярного русла. Транскапиллярный обмен. 

Особенности регионарной ангиоархитектоники капиллярного русла. Резистивные 

емкостные сосуды. Механизмы регуляции сосудистого тонуса. Сосудосуживаю-

щие и сосудорасширяющие нервы. Рабочая и реактивная гиперемия. Регуляция 

объема циркулирующей крови. 

Функциональные особенности коронарного, мозгового, легочного, порталь-

ного, 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 и физиология сердечной мышцы. 

Инотропное состояние сердечной мышцы, его показатели (индексы), роль каль-

ция, катехол аминов. Современные представления о механизме электромеханиче-

ского сопряжения. Лестница Боудича, постэкстрасистолическая потенциация, 

электростимуляция сердца. Мембранный потенциал и потенциал действия сер-

дечной мышцы. Пейсмекерный потенциал. Проводящая система сердца. Понятие 

об адренергических образованиях сердца. Ритмическая активность различных от-
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делов сердца. Электрокардиография. Векторный анализ электрокардиограммы. 

Значение структурных и функциональных особенностей сердечной мышцы для 

деятельности сердца как единого целого. Нервная и гуморальная регуляция дея-

тельности сердца. 

Сердечно-сосудистый центр продолговатого мозга и спинальные вегетатив-

ные нейроны: их связь. Тоническая активность сердечнососудистого центра про-

долговатого мозга. Роль высших отделов центральной нервной системы и корти-

ко-гипоталамических механизмов в регуляции деятельности сердечно-сосудистой 

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

жании артериального давления. Рефлекторные влияния на сердечнососудистую 

систему. 

Проблема саморегуляции кровяного давления. Изменения деятельности сер-

дечно-сосудистой системы при физических и эмоциональных напряжениях, экс-

тремальных состояниях. Функциональные методы оценки тренированности сер-

дечно-сосудистой системы. 

6.5. Дыхание 

Биомеханика дыхания. Физиологические основы, растяжимость легких, эла-

стическое сопротивление дыханию. Внутриплевральное отрицательное давление 

и его значение. Работа дыхательных мышц. 

Вентиляция легких, легочные объемы и емкости. Негомогенность регионар-

ной легочной вентиляции и кровотока. Динамические показатели дыхания. Состав 

и свойства альвеолярного воздуха. Сурфактанты и их роль для альвеолярных про-

цессов газообмена в альвеолах. 

Диффузия газов в легких. Транспорт О2 и СО2 кровью. Газообмен между лег-

кими и кровью, кровью и тканями. Рефлексы рецепторов легких, верхних дыха-

тельных путей, дыхательных мышц, хеморецепторов сосудов и мозга, обеспечи-

вающих регуляцию дыхания. Роль блуждающего нерва в дыхании. Саморегуля-

ция вдоха и выдоха. 

Историческое развитие представлений о дыхательном центре (работы Ми-

славского и других отечественных ученых). Нейронная организация дыхательного 

центра. Дыхательный центр как многоуровневая организация. Автоматия дыха-

тельного центра, гипотезы, ее объясняющие. Механизм первого вдоха. 

Регуляция дыхания при мышечной работе. Дыхание при гипоксии и гиперок-

сии. Характеристика понятий диспное (гиперпное) и апное. Взаимосвязь дыхания 

с другими системами в организме. 

6.6. Физиология пищеварения 

Роль отечественных ученых (В.А. Басов, И.П. Павлов, К.М. Быков, И.П. Ра-

зенков и др.) в изучении физиологии пищеварения. 

Питание и регулирующие системы организма. Функциональная система, оп-

ределяющая уровень питательных веществ в организме. Физиологические основы 

голода, аппетита и насыщения. Биологически активные вещества желудочно-

кишечного тракта (система АРИД) и их роль в регуляции пищеварения. Сензор-

ное и метаболическое насыщение. Пищевой центр. Методы исследования функ-

ций пищеварительного аппарата. 
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Пищеварительный тракт и функциональное значение его частей в процессе 

пищеварения. Пищеварение в полости рта. Методы исследования слюнных желез. 

Состав слюны, значение ее составных частей. Механизм секреции слюны. Регу-

ляция 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, соля-

ная кислота, слизь). Нервные и гуморальные механизмы возбуждения и торможе-

ния желудочной секреции. Фазы желудочной секреции. 

Двигательная деятельность желудка, современные метода ее исследования, 

типы сокращений, регуляция двигательной 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 секретор-

ной деятельности поджелудочной железы. Образование и выделение желчи. Зна-

чение желчи в процессах пищеварения. Механизмы образования желчи. Регуля-

ция 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. Поло-

стное и мембранное (пристеночное) пищеварение, общая характеристика, значе-

ние их в пищеварении и всасывании; двигательная деятельность тонкого кишеч-

ника. Виды сокращения тонких кишок. Регуляция двигательной деятельности 

кишок. Особенности пищеварения в толстой кишке. Прямая кишка и дефекация. 

Физиология всасывания. Методы его изучения. Механизмы всасывания. 

Особенности всасывания белков, жиров, углеводов, воды и солей. Регуляция вса-

сывания. Физиологическое значение бактериальной флоры в толстых кишках. 

Барьерная роль печени. 

6.7. Обмен веществ и энергия. Терморегуляция 

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

влияющие. Дыхательный коэффициент и его изменения. Специфическое динами-

ческое действие пищи на обмен. Физиологические принципа компенсации энерге-

тических 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 теп-

лорегуляция. Саморегуляция температуры тела. Нервные и гуморальные меха-

низмы их регуляции. Адаптация организма к низким и высоким температурам ок-

ружающей среды. Механизмы терморегуляции при физической работе различной 

тяжести. Значение сосудистых реакций в теплорегуляции. Роль потоотделения и 

дыхания в отдаче тепла. 

6.8. Выделение 

Выделение как одна из функций, обеспечивающих постоянство внутренней 

среды организма. Почки, их строение и выделительная функция. Нефрон как 

функциональная единица почки. Особенности почечного кровообращения, совре-
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менные представления о механизмах мочеобразования. Клубочковая фильтрация. 

Канальцевая реабсорбция и секреция. Методы оценки величины фильтрации, ре-

абсорбции 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 вы-

делительной и гомеостатической функции почек. Условно-рефлекторные измене-

ния деятельности почек. Олигурия и анурия. Ренин-ангиотензиновая система и 

кровяное давление. 

Механизмы саморегуляции осмотического давления. Жажда и солевой аппе-

тит. 

Экскреторная функция кожи и потовых желез. Потоотделение. Экскреторная 

функция печени, легких и желудочно-кишечного тракта. Механизм мочеиспуска-

ния. 

6.9. Железы внутренней секреции. Гуморальная регуляция 

функций 

Гуморальная регуляция функции. Биологически активные вещества, опреде-

ляющие 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 гипо-

физа в регуляции функций щитовидной железы. 

Паращитовидные железы и их роль в кальциевой обмене. Поджелудочная 

железа и ее гормональная функция. Значение инсулина 8 углеводном обмене. Эн-

докринная функция надпочечников. Адреналин, кортикостерон, их природа и фи-

зиологическое значение. Половые железы л их функция, участие эндокринных же-

лез 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 репродуктив-

ной функции организма. 

6.10. Вегетативная нервная система 

Анатомические особенности строения отделов вегетативной нервной систе-

мы. 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- и 

постганглионарных отделов. Физиологическая роль вегетативной нервной систе-
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мы в регуляции функций организма. Вегетативные центральные и пе-

риферические рефлексы. Синергизм и относительный антагонизм в деятельности 

отделов вегетативной нервной системы (на примере регуляции сердца, желудоч-

но-кишечного тракта). Адаптационно-трофическое влияние вегетативной нервной 

системы (Л.А. Орбели). 

6.11. Физиология центральной нервной системы 

Основные этапы эволюции нервной системы. Рефлекторный принцип дея-

тельности ЦНС. Материалистический характер рефлекторной теории. Рефлектор-

ная дуга как структурная осно ва рефлекса. 

Интеграция нервной и иммунной систем. Принцип обратной связи в деятель-

ности нервной системы. 

Нейрон как структурная единица ЦНС. Методы изучения интегративной дея-

тельности нейрона. Конвергентные, дивергентные и кольцевые нейронные цепи 

ЦНС. Нейрон как функциональная единица ЦНС. Механизм синаптической пере-

дачи ЦНС. Характеристика пресинаптических и постеинаптических процессов, 

трансмембранные ионные токи, место возникновения потенциала действия в ней-

роне. Особенности синаптической передачи возбуждения и проведения возбуж-

дения по нейронным путям ЦНС. Медиаторы ЦНС, явления одностороннего про-

ведения возбуждения, трансформация ритма возбуждения. Пространственная и 

временная суммация возбуждения. 

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

торможения. Функциональное значение тормозных процессов. Тормозные ней-

ронные цепи. Современные представления о механизмах центрального торможе-

ния. 

Общие принципы координационной деятельности ЦНС. Принцип реципрок-

ности (Н.Е. Веденский, Ч. Шеррингтон), принцип доминанты (А.А. Ухтомский). 

Современные представления об интегративной деятельности ЦНС. Нейрогенез в 

развивающемся и зрелом мозге. 

Экспериментальные условно-рефлекторные и электрофизические методы 

изучения функций ЦНС. 

6.12. Физиология спинного мозга 

Строение рефлекторных дуг спинальных рефлексов. Роль сенсорных, проме-

жуточных и моторных нейронов. Общие принципы координации нервных цен-

тров на уровне спинного мозга. Виды спинальных рефлексов. 

6.13. Функция заднего мозга 

Вегетативные центры. Надсегментарные влияния продолговатого мозга. Ста-

тические 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 бодрст-

вования. Тонус сосудо-двигательного центра. 

6.14.Рефлекторная функция среднего мозга 

Роль среднего мозга в локомоторных функциях организма, участие среднего 

мозга в осуществлении зрительных и слуховых рефлексов. 
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6.15.Строение, афферентные и эфферентные связи мозжечка 

Мозжечково-спинальные и мозжечково-корковые взаимоотношения. Участие 

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

тонуса скелетной мускулатуры. 

6.16. Роль базальных ганглиев в интегративной деятельности мозга 

Бледный шар, хвостатое и чечевицеобразное ядра - строение, афферентные и 

эфферентные связи, функциональные особенности. 

6.17. Структура и функции таламических ядер 

Специфические и неспецифические ядра таламуса. Реакция «вовлечения». 

Взаимодействие между неспецифическими ядрами таламуса и ретикулярной фар-

мацией. Релейная, функция таламических ядер. Роль таламуса в механизмах фор-

мирования боли. 

6.18. Гипоталамус 

Участие гипоталамуса в регуляции вегетативных функций целого организма. 

Роль гипоталамуса в формировании мотиваций и эмоций. 

Лимбическая система и ее участие в формировании целостных поведенче-

ских реакций организма. Строение, афферентные, эфферентные связи и функцио-

нальные свойства. Миндалевидный комплекс, перегородка, гиппокамп и их свой-

ства. 

Роль лимбических структур мозга в механизме эмоций. 

6.19. Кора больших полушарий головного мозга 

Особенности строения различных ее отделов. Цитоархитектонические и мие-

лоархитектонические поля. Проекционные, ассоциативные зоны коры, особенно-

сти их строения и функции. Виды конвергенции афферентных возбуждений на 

нейронах коры. Физиологические особенности старой и новой коры больших по-

лушарий. Проблема динамической локализации функций в коре больших полу-

шарий. Кортико-фугальные влияния коры на подкорковые образования. Влияние 

на деятельности внутренних органов (К.М. Быков). 

Пирамидный контроль афферентного потока. Экстрапирамидная система и ее 

взаимодействие с пирамидной. 

Электроэнцефалография и анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Вызван-

ные потенциалы коры больших полушарий, микроэлектродный метод изучения 

активности нейронов коры и подкорковых образований. 

6.20. Физиология сенсорных систем (анализаторов) 

Сенсорные процессы как форма отражения объективной реальности мира. 

Диалектико-материалистическое понятие о чувствительности, ощущениях и вос-

приятии. Физиологический идеализм в оценке деятельности органов чувств.  

 

Понятие о функционально 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. Адап-

тация, афферентная регуляция. Понятие о разностном и абсолютном порогах. Пе-

риферическое кодирование. Направленная чувствительность. Рецептивные поля. 
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Физиология основных типов кожных рецепторов, статическая и динамиче-

ская механорецепция. Температурная и болевая чувствительность, лемнисковые 

пути проведения и переработки кожной информации. Спино-таламическая систе-

ма. Подкорковые и корковые центры соматической чувствительности. Кожный 

анализатор, его структура и функции. 

Рецепторы вестибулярного аппарата. Функция вестибулярных ядер продол-

говатого мозга. Вестибулярный контроль спинальных рефлексов. Вестибуло-

мозжечковые функциональные отношения. Вестибуло-вегетативные рефлексы. 

Вестибуло-окуломоторные реакции, вестибулярный анализатор, его структура и 

функции. 

Физические характеристики звуковых сигналов. Биомеханика и физиология 

наружного, среднего и внутреннего уха. Абсолютная слуховая чувствительность. 

Адаптация. Пространственный слух. Звуковой анализатор, его структура и функ-

ции. 

Глаз и его вспомогательный аппарат. Фоторецепция. Построение изображе-

ния на сетчатке. Аккомодация глаза. Концентрические рецептивные поля. Наруж-

ное коленчатое тело. Высшие отделы зрительной системы и рецептивные поля де-

текторного типа, световая чувствительность. Острота зрения, движения глаз и их 

роль в зрении. Цветовое зрение и теории цветоощущения. Бинокулярное зрение. 

Опознание зрительных образов. Зрительный анализатор, его структура и функ-

ции. 

 

Сенсорная система опорно-двигательного аппарата. Рецепторы мышц и су-

хожилий. Гамма-моторная система. Восходящие пути. Нисходящие влияния. Кор-

тикальные механизмы. Саморегуляция мышечного тонуса. Проприоцептивный 

анализатор, его структура и функции. 

Восприятие запахов, рефлекторная регуляция обонятельной чувствительно-

сти. 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 ре-

цепторов. Вкусовой анализатор, его структура и функции. 

Интероцептивный анализатор. Интерорецепторы различных внутренних ор-

ганов. Периферический и проводниковый отделы системы. Подкорковый и кор-

ковый отделы интероцептивного анализатора. Взаимодействие между экстеро- и 

интерорецепторами. 

6.21. 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 приспособ-

ления организма к менявшимся условиям существования. Классификация услов-

ных рефлексов. Методы исследования условнорефлекторной деятельности у жи-

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

механизмах замыкания условного рефлекса. Рефлекторная дуга условного реф-

лекса. Гипотеза конвергентного замыкания условного рефлекса. 

Процессы торможения в коре больших полушарий. Безусловное (внешнее) и 

условное (внутреннее) торможение. Виды внутреннего торможения. Теория ус-

ловного торможения. Движение и взаимодействие процессов возбуждения и тор-

можения в коре больших полушарий. Аналитико-синтетическая деятельность ко-

ры головного мозга. Динамический стереотип. Закон силовых отношений в выс-

шей нервной деятельности. Фазовые явления в коре больших полушарий. Совре-

менные представления о клеточных и синаптических механизмах условного реф-

лекса. 

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 мышле-

ния у человека. 

Теории сна. Активный и пассивный сон (И.П. Павлов). Фазы сна. Современ-

ные представления о физиологических механизмах сна. Физиологические меха-

низмы гипноза. 

Память и ее значение в формировании целостных приспособительных реак-

ций. 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 це-

ленаправленного поведенческого акта (П.К. Анохин). Особенности высшей нерв-

ной деятельности на отдельных этапах онтогенетического и филогенетического 

развития. Теория системогенеза. Развитие нервной деятельности в онтогенезе че-

ловека. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

кандидатского минимума по направленности (профилю) программы –

03.03.01 Физиология: 

 

а) основная литература: 

1. В.И.Максимов, И.П.Медведев «Основы физиологии» Лань,2013 

2. В.И.максимов «Практикум по физиологии и этологии животных» М.КолосС, 

2010 

3. В.Г.Скопичев «Поведение животных» Лань, 2009 

4. В.Г.Скопичев «Частная физиология» М.»КолосС»,2006 
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б) дополнительная  литература 

1. О. Б. Сеин, Н.И.Жеребилов «Регуляция физиологических функций у живот-

ных» Лань, 2009 

2. А.А.Иванов, О.А.Войнова «Сравнительная физиология» Лань, 2010 

3. В.И. Георгиевский «Практикум по физиологии с/х животных» М - Агропром-

издат 1990. 

4. А.Н. Голиков и др. «Физиология сельскохозяйственных животных»— М.: Аг-

ропромиздат, 1991.  

5. И.П Битюков и др. «Практикум по физиологии сельскохозяйственных живот-

ных» - М. Агропромиздат 2009 

6. Б.З. Цалиев, Кцоева И.И., Габолаева А.Р. «Практикум по физиологии с/х жи-

вотных» утвержденное УМО №63-78 от 04.05.2011 г.Владикавказ 2011 

7. Георгиевский В.И. Практическое руководство по физиологии сельскохозяйст-

венных животных. Учеб. пособие для сельскохозяйственных вузов.М.:Высшая 

 школа, 1976.–325с.  

8. Георгиевский В.И. Физиология сельскохозяйственных животных. – М.: Агро-

промиздат,1991.  

9. Голиков А. Н. Адаптация сельскохозяйственных животных. — М.: Агропром-

издат,1986.  

10. Костин А.П. Физиология сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 

1974.–480с. 

11. Скопичев В.Г. и др. «Физиология животных и этология». М.: КолосС, 2004. 

 

 

Рекомендуемая основная литература 

1. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. -М.: Наука, 

1979. 

2.Ноздрачев А.Д. Физиология вегетативной нервной системы. -М.: Наука, 

1983. 

3.Нормальная физиология / Под ред. К.В.Судакова. - М.: Медицинское ин-

формационное агентство, 1999. 4.Общий курс физиологии человека и животных: 

В 2 т. / Под ред. А.Д. Ноздрачева. - М.: Высшая школа, 1991. 5.Основы физиоло-

гии человека: В 2 т. / Под ред. Б.И. Ткаченко. -СПб., 1994. 

б.Павлов И.П. Избранные труды. - М.: Медицина, 2001. 7.Судаков К.В. Реф-

лекс и функциональная система. - М., 1997. 8.Физиологии человека / Под ред. 

В.М.Смирнова - М.: Медицина, 2001. 

9.Физиологии человека: В 3 т. / Под ред. Р. Шмидт, Г. Тивс -М.: Мир, 

1996. 

10.Физиологии человека: Учебник: В 2 т. /Под ред. В.М.Покровского и др. - 

М.: Медицина, 1997. 

 

в) перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

-www.biotechnolog ru 

- www. e.lanbook.com. 
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Электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор 

№548/14 от 1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к электрон-

ным изданиям. 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 на оказание услуг по обес-

печению доступа. 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по дого-

вору № 428/IV от 01.01.2010. 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014г. Гарант – Кавказ. 

5. ООО «Агробиснесконсалтинг» договор №840 от 4 сентября 2014 года. 

6. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы данных, 

информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе, 

- DIS – диссертации, 

- MET- методические пособия сотрудников, 

- STAT – научные статьи, 

- TRU- научные труды сотрудников. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

-  информационно-справочные: энциклопедии, справочники, лаборатории НИЛ. 

- Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля, 

- БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

- БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, дис-

сертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений), 

- «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

          8. Дополнительная программа по специальности 03.03.01-физиология 

Иммунология. Определение иммунологии.  Центральная задача иммунитета, 

иммунная система и иммунологическая реактивность.  Понятие об антигенах , 

структурные основы антигенной специфичности, типы антигенной специфично-

сти. Феномены взаимодействия антиген-антитело.Природа антител, Специфич-

ность и гетерогенность антител. Структура иммуноглобулинов, аллотипы и идио-

типы иммуноглобулинов. 

Анафелаксия и аллергия. Гиперчуствительность замедленного и немедленно-

го типов. Центральные и перефирические органы иммунной системы, Генези 

взаимодействие Т- и В- лимфацитов. Циркуляция стволовыхклеток и лимфоцитов 

в организме. Мононуклеарная фагацитарная система. Субпопуляция лимфоцитов: 

рецепторы,антигены маркеры.  
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Взаимомдействие клеток в иммунной системе. Трехклеточная схема коопе-

раци, двойное распознование.Роль взаимодействия клеток при первичном и вто-

ричном иммунном ответе. Иммунологическая память.  

Главный комплекс гистосовместимости. 

Основные феномены клеточного иммунитета. Гормоны и медиаторы имму-

ной системы. Иммунологическая толерантность, факторы обуславливающие то-

лерантность. Роль генотипа в индукции толерантности.Врожденные иммуноде-

фициты, классификайия. Врожденнны дефекты фагоцитарной системы, системы 

комплемента.  

Противоопухолевой иммунитет, опухолевые антигены. Формы иммунного 

ответа организма на опухоль. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дополнитель-

ной программы кандидатского минимума по профилю подготовки – научная 

специальность 03.01.06 «Биотехнология (в том числе бионанотехноло-

гии)»: 

а) основная литература: 

5. В.И.Максимов, И.П.Медведев «Основы физиологии» Лань,2013 

6. В.И.максимов «Практикум по физиологии и этологии животных» М.КолосС, 

2010 

7. В.Г.Скопичев «Поведение животных» Лань, 2009 

8. В.Г.Скопичев «Частная физиология» М.»КолосС»,2006 

9. В.Ф.Лысов, В.И.Максимов «Основы физиологии и этологии животных» «Ко-

лосС», 2004. 

б) дополнительная  литература 

12. О.Б.Сеин, Н.И.Жеребилов «Регуляция физиологических функций у живот-

ных» Лань, 2009 

13. А.А.Иванов, О.А.Войнова «Сравнительная физиология» Лань, 2010 

14. В.И. Георгиевский «Практикум по физиологии с/х животных» М - Агро-

промиздат 1990. 

15. А.Н. Голиков и др. «Физиология сельскохозяйственных животных»— М.: 

Агропромиздат, 1991.  

16. И.П Битюков и др. «Практикум по физиологии сельскохозяйственных жи-

вотных» - М. Агропромиздат 2009 

17. Б.З. Цалиев, Кцоева И.И., Габолаева А.Р. «Практикум по физиологии с/х 

животных» утвержденное УМО №63-78 от 04.05.2011 г.Владикавказ 2011 

18. Георгиевский В.И. Практическое руководство по физиологии сельскохозяй-

ственных животных. Учеб. пособие для сельскохозяйственных вузов.М.:Высшая 

 школа, 1976.–325с.  

19. Георгиевский В.И. Физиология сельскохозяйственных животных. – М.: Аг-

ропромиздат,1991.  

в) перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

-www.biotechnolog ru 

- www. e.lanbook.com. 
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Электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор 

№548/14 от 1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к электрон-

ным изданиям. 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 на оказание услуг по обес-

печению доступа. 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по дого-

вору № 428/IV от 01.01.2010. 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014г. Гарант – Кавказ. 

5. ООО «Агробиснесконсалтинг» договор №840 от 4 сентября 2014 года. 

6. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы данных, 

информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе, 

- DIS – диссертации, 

- MET- методические пособия сотрудников, 

- STAT – научные статьи, 

- TRU- научные труды сотрудников. 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

-  информационно-справочные: энциклопедии, справочники, лаборатории НИЛ. 

- Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля, 

- БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

- БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, дис-

сертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений), 

- «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

  
 


