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1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель:  изучение  основных  этапов  и  ключевых  механизмов  формирования

физиологических систем у живых организмов, их сравнительной характеристики.
Задачи:  изучить  основные  понятия,  связанные  с  физиологией  функциональных

систем,  механизмами  возникновения  и  развития  регуляций,  обсудить  физиологические
пути развития организма, изучить методы диагностики физиологических состояний.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Цикл Б1. Базовая часть. 
Содержание дисциплины: механизмы физиологических функций организма, физико-

химические  свойства  элементов  организма;  основы  мембранной  организации,
рецепторных механизмов, регуляции на уровне нервной и эндокринной систем организма. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин:
физиология  развития  и  размножения,  физиологические  регуляции:  координация  и
адаптация физиологических функций к различным условиям внешней среды, физиология
респираторной  системы  в  условиях  адаптации  к  природным  и  социальным  факторам,
элементы общей патологии и патофизиологии.

В качестве предпосылочных знаний для освоения данной дисциплины необходимы:
физиология человека,  биохимия и молекулярная биология, физиология высшей нервной
деятельности, популяционная физиология.

Таблица 1
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами
№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

Темы дисциплины необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Физиология
развития и

размножения
+ + + +

3

Физиологические
регуляции;

координация и
адаптация

физиологических
функций к
различным

условиям внешней
среды

+ + + + + +

4

Физиология
респираторной

системы в условиях
адаптации к

природным и
социальным

факторам

+ + + + +

5
Элементы общей

патологии и
патофизиологии

+ + + +



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной
образовательной программы

В  результате  освоения  ОП  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями:

ОПК-3: готовность использовать фундаментальные биологические представления в
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач;

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения
полевых  и  лабораторных  биологических,  экологических  исследований,  использовать
современную аппаратуру и вычислительные комплексы.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать базовые представления об физиологических механизмах работы и регуляции

функций  организма  животного,  основные  аспекты  внутриклеточной  организации
компартментов.

Уметь  проводить  анализ  научной  литературы,  демонстрировать  базовые
представления  по  сравнительной  физиологии,  применять  их  на  практике,  критически
анализировать полученную информацию и представлять результаты исследований.

Владеть  методами,  используемыми  для  проведения  сравнительного  анализа
физиологических показателей и параметров организма, навыками научной дискуссии.

2. Структура и трудоемкость дисциплины

Семестр  3.  Форма  промежуточной  аттестации  –  зачёт.  Общая  трудоёмкость
дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы,  72  академических  часа,  из  них  24  часа,
выделенных  на  контактную  работу  с  преподавателем,  47,2  часов,  выделенных  на
самостоятельную работу.

3. Тематический план

Таблица 2 
Тематический план

№ Тема
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1 Предмет, задачи и
методы
сравнительной
физиологии,  роль
воды.

1 1 2 4 7 1 Ответ на
семинаре

2 Физико-
химические
свойства тканей и
жидкостей
организма

2 1 2 2 5 1 Ответ на
семинаре

3 Питание  и
пищеварительная
система

3 1 4 5 1 Ответ на
лекции

4 Внешнее  и
внутреннее
дыхание

4 1 4 5 Ответ на
лекции

5 Экскреторные
механизмы

5 1 4 5 1 Ответ на
лекции

6 Температурная
регуляция
организма

6 1 2 2 5 1 Ответ на
семинаре

7 Мембрана 7 1 4 5 1 Ответ на
лекции

8 Рецепторы  и  их
функция

8 1 2 4 7 Ответ на
семинаре

9 Центральная
нервная
регуляция
функций

9 1 4 5 1 Ответ на
лекции

10 Мышечные  и
немышечные
формы движения

10 1 4 5 1 Ответ на
лекции

11 Циркуляция
жидкостей, крови,
лимфы

11 1 2 6 9 1 Эссе

12 Интегративная
роль эндокринной
системы

12 1 2 5,2 8,2 Контрольная
работа

Иные  виды
контактной
работы

0,8 0,8

Итого (часов): 12 12 48 Зачёт
Из  них  в
интеракт. форме

9

4. Содержание дисциплины

Тема  1.  Предмет,  задачи  и  методы  сравнительной  физиологии,  роль  воды.
Развитие  идей  эволюционного  механизма  становления  функций.  Условность  переноса
данных эволюции животного мира на человека.  Роль отечественных учёных в развитии
сравнительной  и  эволюционной  физиологии.  Роль  воды  в  обеспечении  функций



Осмотические  явления.  Роль  воды в  эволюции  животного  мира.  Вода  метаболическая,
связанная, свободная. Информационная роль воды. pH и терморегуляция. Гидролиз, соли.

Тема  2.  Физико-химические  свойства  тканей  и  жидкостей  организма.
Кислотно-щелочное  равновесие.  Роль  анионов  и  катионов  в  органическом  и
неорганическом  гомеостазе  животных.  Ферменты  и  ионы,  проницаемость   активная.
Физиологическая роль ионов и анионов. Минералозы. Эндемии.

Тема  3  Питание  и  пищеварительная  система. Способы  поступления  и
переработки  пищи.  Физиологические  механизмы  питания  животных.  Пищевые  цепи.
Экологические  и  эволюционные  факторы  в  организации  питания.  Социально
обусловленные  нормы  и  действительные  нормы  питания.  Пищеварительный  процесс.
Ферментативные механизмы. Физиологические значения пищевых веществ, соотношения
потребностей.  Витамины,  соли,  вода.  Питание  на  разных  этапах  онтогенеза,  экология
питания. Обмен веществ в зависимости от среды обитания. Межуточные обмены. Обмен
веществ  в  зависимости  от  движения,  возраста  животных  и  человека.  Незаменимые
метаболиты,  интенсивность  обмена  веществ,  видовые  особенности  питания  человека.
Биохимические основы ферментативного и контактного пищеварения.

Тема  4.  Внешнее  и  внутреннее  дыхание. Роль  кислорода.  Типы  дыхания.
Респираторное  и  диффузное  дыхание.  Роль  кислорода  в  обеспечении  энергетических
процессов. Универсальность дыхания млекопитающих. Отличия водного, земноводного и
земного обитания. Роль кислорода в обмене веществ. Окисление. Эволюционный скачок в
обеспечении  дыхательной  функции  крови.  Дыхательные  пигменты,  перенос.
Универсальность  и  полифункциональность  гемоглобина  и  миоглобина.  Гипоксии  и  их
компенсация,  генетический  механизм  гипоксических  реакций.  Дыхательная  цепочка,
активные формы кислорода, окислительный стресс.

Тема  5.  Экскреторные  механизмы. Выделительные  процессы  в  почках.
Зависимость  от  типа  пищеварения.  Экскреция  воды,  кислорода,  азота,  метаболитов.
Строение и функция первичной и вторичной почки. Регуляция. Выделение в зависимости
от  среды  обитания.  Утилизация  продуктов  жизнедеятельности.  Инкрекция,  регуляция.
Биоритмы  физиологических  функций.  Рефлекторная  ритмика,  рабочий  режим,  смена
активности. Эволюционное разнообразие ритмов, онтогенетические ритмы. Взаимосвязь
ритмов  и  метаболизма,  рецепция  ритмов.  Регуляция  генетическая,  физиологическая,
гуморальная. 

Тема  6.  Температурная  регуляция  организма. Биологические  пределы.
Эволюция  температурного  механизма.  Биологические  пределы  температурного
гомеостатирования у гомойотермных и пойкилотермных животных. Взаимосвязь обмена
веществ, воды с терморегуляцией. Гибернация. Вечная мерзлота. 

Тема  7  Мембрана. Функции  базальных  и  клеточных  мембран.  Мембрана  как
универсальный механизм сохранения жизни. Функция базальных и клеточных мембран,
физиология проницаемости мембран. Органные особенности мембран одноклеточных и
многоклеточных  организмов.  Совершенствование  мембранных  механизмов  у
млекопитающих, рецепторная функция мембран. 

Тема 8. Рецепторы и их функция. Морфологические и биохимические рецепторы.
Эволюция  рецепторов.  Контактные  и  дистантные  рецепторы.  Функция  хемо-,  баро-,
интерорецепторов.  Физиология  рецепторов  регуляции  вегетативных  функций.
Раздражители  специфического  происхождения.  Иммунорецепция.  Функция  дистантных
рецепторов.  Адаптивные  механизмы.  Организация  восприятия  света  и  цвета  в
зависимости  от  среды  обитания.  Структура  зрительного  анализатора.  Анализатор
восприятия  звука  и  вибрации,  локализация  рецепторных  элементов.  Диапазон
чувствительности в зависимости от вида и среды обитания.

Тема 9. Центральная нервная регуляция функций. Типы ЦНС. Эволюция ЦНС.
Морфологическая и функциональная организация диффузной и узловой нервной системы.
Рефлекторная  регуляция.  Смешанные типы ЦНС.  Медиаторы,  синапсы,  биохимическая



система  нервных  регуляторов.  Высшая  нервная  деятельность  у  приматов  и  человека.
Интегративные системы организма.

Тема 10. Мышечные и немышечные формы движения. Эволюция двигательных
органов.  Сократительные  клетки,  амебоидное  движение.  Энергетический  механизм  в
зависимости  от  температуры  среды.  Универсальность  одиночного  мышечного
сократительного акта. Контрактура. Целенаправленные движения. Речь. Труд. 

Тема 11. Циркуляция жидкостей, крови, лимфы. Закрытые и открытые системы
переноса жидкостей. Специализированные органы движения крови. Циркуляция в других
органах,  внутриклеточные  перемещения  жидкости.  Различия  систем  замкнутого
кровообращения. Депо крови. Роль сердца.

Тема 12.  Интегративная роль эндокринной системы.  Эндокринная регуляция.
Эволюция  у  разных  типов  животных.  Специфика  секреции.  Метаболические  аналоги
нервной  системы.  Внутриклеточная  регуляция.  Фоновая  и  экстренная  функция  желёз
внутренней  секреции.  Транспорт  гормонов,  нейросекреция.  Адаптивные  перестройки
гормонов.

5. Планы семинарских занятий

Тема 1. Предмет, задачи и методы сравнительной физиологии, роль воды.
1. Осмос и его роль
2. Соли и органические вещества

Тема 2. Физико-химические свойства тканей и жидкостей организма
1. Минералозы
2. Эндемии

Тема 3. Температурная регуляция организма
1. Механизмы терморегуляции
2. Типы терморегуляции
3. Гибернация

Тема 4. Рецепторы и их функция
1. Научная дискуссия «Механизмы рецепции»
2. Рефлексометрия и чувствительность рецепторов

Тема 5 Циркуляция жидкостей, крови, лимфы
1. Транспорт крови и лимфы
2. Межклеточное вещество и газообмен

Тема 6. Интегративная роль эндокринной системы
1. Железы внутренней секреции и одиночные клетки
2. Формы биологически активных веществ

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)

Не предусмотрены учебным планом.

7. Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов

Самостоятельная  работа  студентов,  обучающихся  по  магистерской  программе
«Физиология  человека  и  животных»  по  дисциплине  «Сравнительная  физиология»
включает  необходимые  формы  учебноё  работы  в  вузе  –  лекции,  семинары,



самостоятельную работу – рефераты,  конспекты периодических изданий и монографий,
подготовку  научных  публикаций  по  результатам  анамнеза  литературы  и  доклады  на
семинарах.

Таблица 3
Планирование самостоятельной работы студентов

№ Модули и темы
Виды СРС Неделя

семестра
Объем
часовобязательные дополнительные

1

Предмет, задачи и
методы

сравнительной
физиологии, роль

воды

Подготовка к
семинару

Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по
теме)

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной и

дополнительной
литературы

1 4

2

Физико-химические
свойства тканей и

жидкостей
организма

Подготовка к
семинару

Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по
теме)

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной и

дополнительной
литературы

2 2

3
Питание и

пищеварительная
система

Самостоятельно
е изучение темы

с
использованием

основной
литературы.
Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по
теме)

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы

3–4 4

4
Внешнее и
внутреннее

дыхание

Самостоятельно
е изучение темы

с
использованием

основной
литературы

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы

5 4



5
Экскреторные

механизмы

Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по
теме)

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
доклада и

презентации по
теме

6–7 4

6
Температурная

регуляция
организма

Самостоятельно
е изучение темы

с
использованием

основной
литературы.
Подготовка к
семинару по

теме

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
доклада и

презентации по
теме

8–9 2

7 Мембрана

Самостоятельно
е изучение темы

с
использованием

основной
литературы.
Подготовка к
семинару по

теме

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
доклада и

презентации по
теме

10 4

8
Рецепторы и их

функция

Подготовка к
научной

дискуссии.
Самостоятельно
е изучение темы

с
использованием

основной
литературы.
Подготовка к
семинару по

теме

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
доклада и

презентации по
теме

11 4



9
Центральная

нервная регуляция
функций

Самостоятельно
е изучение темы

с
использованием

основной
литературы

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
доклада и

презентации по
теме

12 4

10
Мышечные и
немышечные

формы движения

Самостоятельно
е изучение темы

с
использованием

основной
литературы

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы.
Подготовка
доклада и

презентации по
теме

13 4

11
Циркуляция

жидкостей, крови,
лимфы

Подготовка к
семинару по

теме. Подготовка
к эссе,

Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по
теме)

Углубление и
систематизация

полученных
знаний с

использованием
основной

литературы

14 6

12
Интегративная роль

эндокринной
системы

Выполнение
контрольных

работ по теме.
Самостоятельно
е изучение темы

с
использованием

основной
литературы.
подготовка к
семинару по

теме, подготовка
к научной
дискуссии

Углубление и
систематизация
полученных с

знаний с
использованием

основной
литературы

Составление
презентации (по

выбору)

15 5,2

ИТОГО 47,2

9.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
итогам освоения дисциплины

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций)



ОПК-3: готовность использовать фундаментальные биологические представления в
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач.

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин:  история  и
методология  биологии;  математическое  моделирование  биологических  процессов;
современные  проблемы  биологии;  физиология  кровообращения  и  методы
функциональной диагностики; физиология респираторной системы в условиях адаптации
к  природным  и  социальным  факторам;  физиология  системы  крови  и  методы
функциональной диагностики; научно-исследовательская работа.

Формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении дисциплин:
физиология  эндокринной  системы,  стресс;  возрастные  особенности  высшей  нервной
деятельности  человека;  элементы  общей  патологии  и  патофизиологии;  научно-
исследовательская работа.

ПК-3: способность применять методические основы проектирования, выполнения
полевых  и  лабораторных  биологических,  экологических  исследований,  использовать
современную  аппаратуру  и  вычислительные  комплексы  (в  соответствии  с
направленностью (профилем) программы магистратуры).

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин:  учение  о
биосфере, глобальные экологические проблемы; выпускная квалификационная работа.

Формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении дисциплин:
физиология эмоционально-потребностной сферы.

9.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 4
Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

п
ет

.е
н

ц
и

и
и

и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

Виды
занятий

Оценочные
средства

Пороговый
(удовлетворит.)

61–75 баллов

Базовый
(хорошо)

76–90 баллов

Повышенный
(отлично)

91–100 баллов

О
П

К
-3 Знает 

биологические 
основы 
сравнительной 
физиологии 
применительно к
физиологии 
адаптации.

Знает 
физиологические 
и 
морфологические 
закономерности 
общебиологическ
их реакций у 
субъектов в 
динамике. 

Знает 
разнообразие 
фундаментальных
механизмов в 
сравнительно 
физиологическом 
аспекте. 

Из 
содержания 
дисциплины
– темы 4, 7, 
8. Семинары
– 1, 2, 4. 

Эссе на тему: 
Сравнительно
-
физиологичес
кий подход в 
оценке 
адаптации на 
примере 
гипоксий. 



Умеет 
применить 
знания в 
решении и 
планировании 
собственной 
темы 
исследований.

Умеет обосновать 
применение 
фундаментальных 
знаний о 
сравнительной 
физиологии к 
конкретной 
ситуации экологии
обитания 
изучаемых 
объектов, 
субъектов. 

Умеет применять 
в собственных 
исследованиях и 
их анализе 
физиологические, 
морфологические
изменения в 
сравнительно-
физиологическом 
аспекте.

Владеет 
достаточным 
набором умений 
для 
использования в 
планировании и 
анализе данных 
диссертационны
х исследований.

Владеет умением 
определить 
соотношение 
морфологических 
и 
функциональных 
параметров 
систем.

Владеет 
вариантами 
оценок 
сравнительно- 
физиологических 
характеристик 
объектов 
исследования

П
К

-3 Знает методику 
выполнения 
исследований, 
аппаратуру, 
компьютеры. 
Затрудняется в 
планировании 
работы. 

Знает 
планирование 
работы, 
методическое 
обеспечение на 
этапах работы, 
выполнение плана
программы. 

Знает весь объём 
исследований и 
последовательнос
ти усложнения 
методических 
приемов; методы 
обработки 
результатов.

Содержание
дисциплины
– лекции. 

Собеседовани
е на тему 
физиологии 
адаптации к 
холоду 
пришлого и 
коренного 
населения. 

Умеет провести 
вычисления 
результатов, 
обработки 
статистических 
данных.

Умеет 
использовать 
полученные 
данные в решении
задач, тематики, 
определяет место 
тематики в 
экологических 
условиях региона.

Умеет осмыслить 
полученные 
результаты, 
соблюдает логику 
изложения, 
публикации 
собственных 
данных 
сопровождает 
нужными 
выводами.

Владеет 
умением 
обрабатывать 
полученные 
данные, 
используя 
возможности 
компьютера.

Владеет 
владением 
организовать 
исследования с 
помощью 
современной 
техники с учетом 
экологии региона.

Владеет умением 
оценивать весь 
набор полученных
данных с 
помощью новых 
технических 
средств и теории.

9.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Темы контрольных работ



1. Сравнительная и эволюционная физиология в изучение становления животного мира.
2. Гомеостаз. Водно-солевой обмен и кислотно-щелочной обмен.
3. Физиологическая роль воды.
4. Экологические факторы питания. Плотоядные и растительноядные животные. 
5. Обмен  веществ  и  энергии  в  зависимости  от  специализации  питания.  Дыхание
животных, способы газообмена.
6. Пищеварение, экскреторные процессы.
7. Роль гемоглобина в обеспечении жизни.
8. Ритмы физиологических функций.
9. Терморегуляция. Гомойотермия, пойкилотермия.
10. Мембраны. Строение и физиология.
11. Иммунные механизмы. Лимфоцитарный и долимфоцитарный иммунитет.
12. Рецепторные механизмы. Дистантные рецепторы.
13. Регуляция функций. Нервная регуляция. 
14. Движение, виды органов движения.
15. Эндокринная регуляция функций.

Темы эссе
1. Эволюционное развитие системы кровообращения
2. Эволюционное развитие дыхательной системы
3. Эволюционное развитие мышечной системы
4. Эволюционное развитие эндокринной системы
5. Эволюционное развитие пищеварительной системы
6. Эволюционное развитие мышечной системы
7. Эволюционное развитие нервной системы

Вопросы к зачёту
1. Предмет сравнительной физиологии животных.
2. Эволюционный механизм становления функций.
3. Роль воды в эволюции физиологических функций.
4. Физико-химические свойства тканей и жидкостей организма.
5. Гомеостаз как общебиологическое явление.
6. Физиологические механизмы питания животных.
7. Пищеварительный процесс в зависимости от типа питания животных.
8. Обмен веществ в эволюционном аспекте.
9. Внешнее дыхание, способы поступления кислорода в организм.
10. Дыхательная функция крови животных. Металлопротеиды.
11. Ритмы физиологических функций. Разнообразие ритмов.
12. Типы пищеварения. Экскреция.
13. Выделительные процессы.
14. Терморегуляция. Гомойотерные и пойкилотермные животные.
15. Функции мембран. Рецепторные белки.
16. Функция дистантных рецепторов.
17. Нервная  регуляция  функций.  Эволюция  центральной  нервной  системы.  Высшая
нервная деятельность.
18. Гуморальная  регуляция  функций.  Прегормоны,  гормоны,  факторы  активации  и
ингибирования.

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы
формирования компетенций

В  течение  семестра  осуществляется  текущий  контроль  –  проверка  усвоения
учебного материала (опрос на семинарском (практическом) занятии, оценка выполнения



заданий практикума). Используются индивидуальная и групповая (работа в малых группах
при подготовке презентаций, выполнении практического занятия) оценка. 

Зачёт  по  дисциплине  служит  для  оценки  работы  студента  в  течение  семестра,
призван выявить уровень и систематичность полученных теоретических и практических
знаний,  умение  синтезировать  полученные  знания  и  применять  их  в  решении
практических задач.

10. Образовательные технологии

При  реализации  различных  видов  учебной  работы  в  ходе  освоения  дисциплины
используются мультимедийные средства обучения.

В  лекционном  курсе  студентам  демонстрируются  анимированные  слайды,
видеоролики для более полного освещения материала. В ходе самостоятельной подготовки
к  семинарским  занятиям  студенты  разрабатывают  с  помощью  ПО  MS «PowerPoint»
слайды для более полного освещения излагаемого материала.

При  подготовке  и  чтении  лекционного  курса  используется  программы  пакета
Microsoft  Office  Указанное  ПО  также  используют  студенты  в  ходе  самостоятельной
работы.  Используется  также  комплекс  «Валента»,  многофункциональный  монитор
«Альтон», специальная программа для диагностики ЭЭГ и ЭКГ.

Интерактивные технологии:
 Дискуссии в рамках семинарских занятий;
 Научная дискуссия на тему «Механизмы рецепции»;
 Эссе «Эволюционное развитие функциональных систем».

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1. Основная литература:
1. Нормальная физиология / ред. В.М. Смирнов.  М.: Академия, 2012. – 480 с. Гриф
УМО.
2. Физиология человека и животных / под ред. Ю.А. Даринского. М.: Академия, 2011.
– 448 с. Гриф УМО.
3. Константинов, В.М. Зоология позвоночных. – М.: Академия, 2012. – 448 с.
4. Биология. Углублённый курс / под. ред. В.Н. Ярыгина. – М.: Юрайт, 2012. – 763 с.
Гриф УМО.

11.2. Дополнительная литература: 
1. Зирбернагль, С.И. и др. Наглядная физиология. М.: Бином, 2013. – 408 с.
2. Гайтон, А.К. Медицинская физиология. М.: Логосфера, 2008. – 1296 с. Гриф УМО.
3. Физиология человека. Задачи и упражнения / под ред. Ю.И. Савченкова. Ростов на
Дону: Феникс, 2007. – 160 с. Гриф УМО.
4. Ерёмченко,  О.З.  Учение о биосфере  /  О.З.  Ерёмченко.  2-е  изд.  –  М.:  Академия,
2006. – 240 с. Гриф УМО.
5. Сравнительная физиология животных : в 3 т. / под. ред. проф. Л. Проссера; пер. с
англ. под. ред. чл.-кор. АН СССР Т. М. Турпаева. - Москва : Мир. Т. 1. - 1977. - 608 с.
6. Сравнительная физиология животных : в 3 т. / под. ред. проф. Л. Проссера; пер. с
англ. под. ред. чл.-кор. АН СССР Т. М. Турпаева. - Москва : Мир. Т. 2. - 1977. - 571 с.

11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. www.pubmed.gov



2. www.medline.ru
3. www.elibrary.ru

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем

Для  подбора  источников  информации  используется  электронные  ресурсы  ИБЦ
ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека).

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

Дисциплина  обеспечена  презентациями,  составленными  авторами.  Аудитория
оборудована мультимедийным комплексом.

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оформление контрольной работы должно соответствовать стандартам оформления
научной работы. Работа оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4.
Первой  страницей  является  титульный  лист,  на  котором  необходимо  указать  название
образовательного  учреждения  и  кафедры,  тему  и  название  дисциплины,  по  которой
выполняется  работа,  ФИО  автора  работы  и  группу,  в  которой  он  обучается,  ФИО
преподавателя,  место  и  год выполнения  работы.  На  второй  странице  приводится  план
(оглавление),  в  котором  напротив  названия  каждого  пункта  указывается  страница,  с
которой этот пункт  начинается.  С третьей  страницы начинается  изложение  введения  и
далее  основной  части  работы  в  строгом  соответствии  с  планом,  приведённым  на
предыдущей странице. Предпоследняя страница основного текста должна в обязательном
порядке  содержать  заключение,  которое  может  быть  представлено  в  виде
пронумерованных  выводов  или  краткого  текста  либо  сочетать  эти  два  варианта
заключения.  Последняя  страница  основного  текста  –  библиографический  список
источников литературы.
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