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1. Общие положении
Настоящая программа предназначена для лиц, поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 30.06.01 -  Фундаментальная 
медицина (профиль 03.03.01 -  Физиология). Вступительное испытание служит средством проверки 
базовых знаний по данной специальности. Овладение предлагаемым теоретическим материалом 
закладывает методологию поиска в выбранной области исследования и создает условия для 
целенаправленной подготовки и успешной сдачи вступительного испытания.

Программа состоит из вопросов с аннотациями ответов к ним, рекомендуемой литературы.

2. Требования к уровню знаний, умений и навыкам поступающих
Поступающий должен продемонстрировать:
Знания
исторических этапов развития современного состояния и перспектив соответствующих 

отраслей науки;
принципов построения и методологии научных исследований;
наиболее актуальных проблем в области охраны здоровья граждан, сохранения здоровья, 

улучшения качества и продолжительности жизни человека;
отечественной и зарубежной информации по проводимым исследованиям и разработкам.
Умения
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности и требующие углублённых и профессиональных требований;
выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования;
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учётом имеющихся 

литературных данных;
вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
представлять итог о проделанной работе в виде отчётов, рефератов, научных статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися -  требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати;

владеть понятийным аппаратом физиологии.

3. Содержание программы вступительного испытания
1. Общие представления о возбудимых тканях. Раздражимость, раздражение и 

раздражители.
Возбудимые ткани и их основные свойства (возбудимость, проводимость, лабильность, 

сократимость). Методы исследования возбудимости. Возбуждение и его основные проявления. 
Значение возбуждения в процессах жизнедеятельности. Законы раздражения возбудимых тканей. 
Порог раздражения. Характеристика местного и генерализованного возбуждения. Закон градуального 
ответа. Закон «все или ничего». Изменение возбудимости при возбуждении.

2. Биоэлектрические явления: классификация биопотенциалов, история изучения, 
методы регистрации.

Мембранный потенциал, или потенциал покоя -  методы регистрации, величина, природа. 
Уравнение Периста. Деполяризация, гиперполяризация, реверсия (овершут), рсполяризация. Местное 
возбуждение (локальный ответ, или локальный потенциал). Критический уровень деполяризации. 
Потенциал действия (ПД) -  методы регистрации, форма и фазы ПД при внеклеточной и 
внутриклеточной его регистрации. Природа ПД нейронов, скелетных мышц, сердечной мышцы и 
гладких мышц.

3. Основные физиологические и физические свойства скелетных мышц.
Строение мышечного волокна и мышечного рецептора. Морфологическая характеристика 

миофибрилл, саркомера, саркоплазматического ретикулюма (СР), двигательных (нейромоторных) 
единиц. Классификация мышечных волокон. Возбуждение мышечного волокна. Передача 
возбуждения к сократительному аппарату. Механохимия мышечного сокращения и его энергетика. 
Рабочие движения и методы их регистрации. Циклография.
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4. Общая физиология межклеточной передачи возбуждения. Электрические синапсы 
(эфаисы).

Классификация синапсов центральной и периферической нервных систем. Общие 
представления о строении и механизмах функционирования синапсов -  пресинаптическая часть, 
постсинаптическая часть, синаптическая щель. Медиаторы, рецепторы, сомедиаторы, ферменты, 
модуляторы синаптической передачи. Синаптические везикулы и их типы. Пути освобождения 
медиатора из синапса. Активация постсинаптических рецепторов. Постсинаптические потенциалы - 
возбуждающий, тормозной.

5. Физиология безмиелиновых и мислиновых нервных волокон. Строение нервных 
волокон.

Образование миелиновой оболочки и узловых перехватов, или перехватов Ранвье. 
Проведение возбуждения по нервным волокнам. Механизм сальтаторного проведения по 
миелиновым волокнам. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам -  закон 
изолированного проведения, закон анатомической и физиологической целостности нервного волокна, 
закон двухстороннего проведения, закон практической не утомляемости нервных волокон и закон 
прямой пропорциональной зависимости скорости проведения импульса от диаметра нервного 
волокна. Функциональная классификация периферических нервных волокон. Аксонный транспорт.

6. Нейрон как структурно- функциональная единица ЦНС. Составные части 
нейрона. Апоптоз нейронов. Транспортные (аксонный и дендритный) потоки веществ в 
нейронах.

Морфологическая классификация (униполярные, биполярные, мультиполярные нейроны), 
функциональная классификация (афферентные, эфферентные и вставочные нейроны), биохимическая 
и другие виды классификаций нейронов ЦНС и ПНС. Функции нейрона как целого образования. 
Физиологические свойства перикариона, или сомы нейрона - мембранный потенциал, потенциал 
действия, возбудимость, лабильность. Теория электрической суммации (Экклс). Теория 
интегративной деятельности нейрона (П.К.Анохин).

7. Торможение в ЦНС и ПНС. История открытия (И.М. Сеченов, Ф. Гольц, Г. Мэгун, 
Дж. Экклс).

Классификация видов торможения в ЦНС. Тормозные нейроны в ЦНС. Первичное 
торможение -  постсинаптическое, или координационное, и пресинаптическое, или фильтрационное 
(нейроны, синапсы, медиаторы, тормозной постсинаптический потенциал). Варианты организации 
тормозных процессов в ЦНС с участием тормозных нейронов -  реципрокное, возвратное, или 
антидромное, и латеральное торможение. Тоническое торможение. Общее центральное торможение. 
Вторичное торможение -  пессимальное торможение и торможение вслед за возбуждением.

8. Физиология спинного мозга. Спинномозгвые корешки и их функциональная
роль.

Сегментарный и межсегментарный принципы работы спинного мозга. Афферентные входы в 
спинной мозг. Белое вещество и проводящие пути спинного мозга. Серое вещество спинного мозга, 
его функциональные поля. Морфофункциональная характеристика альфа- и гамма-мотонейронов, 
вегетативных и вставочных нейронов. . Двигательные и вегетативные рефлексы спинного мозга. 
Центры спинного мозга. Спинальный шок. Место спинного мозга в системной иерархии ЦНС.

9. Физиология продолговатого мозга и моста. Сегментарный и надсегментарный 
принципы их структурной организации.

Центры продолговатого мозга и моста как компоненты сенсорных, вегетативных и 
двигательных систем мозга. Рефлекторная деятельность. Проводниковая функция. 
Моноаминергическая (норадренергическая и серотонинергическая) система продолговатого мозга.

10. Физиология среднего мозга.
Основные образования среднего мозга (четверохолмие, красные ядра, черная субстанция, ядра 

черепных нервов) как компоненты сенсорных, вегетативных и двигательных систем мозга. 
Рефлекторная деятельность и проводниковая функция среднего мозга.

11. Физиология ретикулярной формации (РФ) ствола мозга.
Особенности нейронной организации РФ. Свойства нейронов РФ. Нисходящие (тормозящие и 

облегчающие) влияния РФ на рефлекторную деятельность спинного мозга (И.М. Сеченов, В.М. 
Бехтерев, Г. Мэгун). РФ как компонент двигательных систем мозга (Р. Гранит) и вегетативной
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системы. Восходящее активирующее влияние РФ (Г. Мэгун, Дж. Моруцци). Ее участие в регуляции 
цикла «сон-бодрствование» и в деятельности сенсорных систем мозга.

12. Физиологии промежуточного мозга.
Характеристика ядер таламуса (передние ядра, срединные, или ядра средней линии, 

медиальные, вентролатеральные, внутрипластинчатые, задние, субталамическое ядро, или лыоисово 
тело, ретикулярные ядра, неопределенная зона), метаталамуса и эпиталамуса. Связи таламуса, 
метаталамуса и эпиталамуса. Роль специфических (релейных и ассоциативных) и неспецифических 
ядер таламуса и метаталамуса в переработке сенсорной информации. Таламо-кортикальные и 
кортико-таламические взаимоотношения. Участие таламуса в реализации сложных поведенческих 
реакций.

13. Лимбическая система.
Морфофункциональная организация и связи с древней корой. Основные функции лимбической 

системы. Участие гиппокампа, поясной извилины и миндалевидного тела в обработке сенсорной 
информации, в регуляции вегетативных и эндокринных функций, в организации двигательной 
активности, в реализации условно-рефлекторной деятельности, мотиваций, эмоций и высших 
психических функций. Функции ядер перегородки и ядер гипоталамуса как компонентов 
лимбической системы.

14. Общая физиология вегетативной (автономной) нервной системы (ВНС).
Отличия ВНС от соматической нервной системы. Общая характеристика вегетативных 

рефлексов. Характеристика симпатического и парасимпатического отделов.
15. Гипоталамо-гинофизарная система.

Нейросекреты гипоталамуса -  рилизинг-гормоны, или либерины (кортиколиберин, 
соматолиберин, тиролиберип, гонадолиберин, пролактолиберин, МСГ-либерин) и статины 
(соматостатин, пролактостатин и МСГ-статин) - их природа и функция. Гормоны адено-гипофиза 
(соматотропный гормон, или гормон роста, тиреотропный гормон, фолликулостимулирующий 
гормон, лютеинизирующий гормон, пролактин, адренокортикотропный гормон), нейрогипофиза 
(окситоцин и антидиуретический гормон, или вазопрессин) и средней доли гипофиза 
(меланоцитостимулирующий гормон, бета-липотропины, эндогенные опиоиды) - их физиологическая 
роль, механизм действия, регуляция их продукции.

16. Общие представления о сенсорных системах мозга.
Понятие об органах чувств, анализаторах и сенсорных системах. Их классификация. Значение 

сенсорных систем для деятельности организма и в познании мира. Классификация раздражителей. 
Общий принцип работы сенсорных систем. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Методы 
исследования сенсорных систем.

17. Общие представления о строении и функциях зрительного анализатора.
Современные представления о процессах, происходящих в фоторецепторной клетке при 

воздействии света. Оптическая система глаза - аккомодация, ее механизмы. Острота зрения 
(рефракция), поля зрения и методы их исследования. Зрачок и зрачковый рефлекс. Принципы 
обработки зрительной информации в проводящих звеньях и центрах коры.

18. Общие принципы строения слуховой сенсорной системы.
Характеристика звука и основные понятия психофизиологии слуха. Рецепторный потенциал 

слуховых рецепторных клеток. Проводниковый и корковый отделы слухового анализатора. Анализ 
частоты (высоты тона) и интенсивности звука. Слуховая адаптация. Акустическая (слуховая) 
ориентация в пространстве.

19. Проприоцептивная сенсорная система, или двигательный анализатор.
Морфофункциональные особенности мышечных веретен. Реакция мышечных веретен на 

растяжение скелетной мышцы. Регуляция чувствительности мышечного веретена с помощью гамма- 
мотонейронов. Сухожильные органы (рецепторы Гольджи) и суставные рецепторы. Проводниковый и 
корковый отделы проприоцептивного анализатора. Роль проприоцептивного анализатора в 
восприятии и в оценке положения тела в пространстве, в формировании позы и движений 
организма.

20. Общие принципы функционирования вестибулярной сенсорной системы.
Отолитовый аппарат. Перепончатые полукружные каналы. Адекватные раздражители. 

Механизм восприятия линейных и угловых ускорений. Центральные вестибулярные пути 
(вестибулоспинальный, вестибулогипоталамический, вестибуломозжечковый, лемнискововый,
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вестибулоокулярный). Вестибулярные рефлексы. Обработка информации в коре больших полушарий. 
Роль вестибулярного анализатора в оценке положения тела в пространстве и при его перемещениях, 
в процессах регуляции позы и локомоций.

21. Основные функции желудка.
Секреторная деятельность желудка. Состав и свойства желудочного сока. Особенности 

сокоотделения в антральном и пилорическом отделах желудка. Характеристика пепсиногенов. 
Механизм образования соляной кислоты, ее значение в пищеварении. Муцин и его роль в 
деятельности желудка. Регуляция секреции желудочных желез -  роль парасимпатических, 
симпатических и мегасимпатических влияний; значение гистамина, гистидина и других БАВ.

22. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Состав, свойства и объем 
поджелудочного сока.

Нервная и гуморальная регуляция панкреатической секреции; роль секретина, 
холецистокинина - панкрсозимина и других гормонов в регуляции. Мозговая, желудочная и кишечная 
фазы панкреатической секреции. Реакция поджелудочной железы на введение различной пищи. 
Кривые выделения панкреатического сока на хлеб, молоко и мясо. Механизмы адаптации секреции 
поджелудочного сока к виду пищи. Пищеварение в тонком кишечнике и его функциональное 
значение.

23. Участие печени и желчного пузыря в пищеварении.
Основные свойства и функции желчи. Значение желчи в пищеварении. Процесс 

эмульгирования жира. Активация липазы и фосфолипазы. Механизм образования желчи и состав 
желчи. Первичные и вторичные желчные кислоты (хенодезоксихолевая, холевая, дезоксихолевая и 
литохолевая) и их роль в пищеварении. Желчные пигменты (непрямой и прямой билирубин) - 
механизм образования, уровень в крови. Холестерин желчи и его значение.

24. Органы выделения. Механизмы экстрареналыюго пути выделения продуктов 
обмена (кожа, потовые и сальные железы, слюнные железы, железы пищеварительного тракта, 
печень, легкие).

Почка как основной орган выделения. Суточный диурез и его типы, состав и физико
химические показатели мочи. Количественные характеристики содержания в крови и выделения с 
мочой мочевины, мочевой кислоты, креатинина и аммиака.

25. Клубочковая фильтрация как начальный процесс мочеобразования.
Морфофункциональная характеристика фильтрационной поверхности (эндотелий капилляров,

базальная мембрана, подоциты) и размеров фильтрующихся частиц. Состав фильтрата, или 
первичной мочи. Объемная скорость фильтрации и факторы, влияющие на нее (гидростатическое 
давление крови и фильтрата, онкотическое давление крови). Нервная и гуморальная регуляция 
скорости фильтрации.

26. Общие представления о канальцевой реабсорбции, ее механизмах, 
функциональной роли, регуляции и методах оценки.

Реабсорбция глюкозы -  механизм, количественная характеристика; особенности реабсорбции 
в условиях гиперкликемии. Реабсорбция аминокислот, белков, жиров, слабых органических кислот и 
оснований. Реабсорбция мочевины. Реабсорбция натрия, калия, кальция. Реабсорбция воды. 
Канальцевая секреция - ее механизмы, функциональное значение и методы оценки по клиренсу 
секретируемого вещества.

27. Физиология эритроцитов. Морфологические функциональные особенности 
эритроцитов, содержание и методы подсчета.

Гемоглобин -  виды, функции, строение, свойства, соединения, уровень в крови, методы 
определения. Цветовой (цветной) показатель. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) -  природа 
процесса, метод определения СОЭ, клиническое значение. Понятие об эритроне. Резистентность 
эритроцитов; гемолиз и его виды (физиологический, осмотический, кислотный, иммунный).

28. Физиология лейкоцитов. Основные функции лейкоцитов.
Виды лейкоцитов; их абсолютное и относительное (лейкоцитарная формула) содержание, 

методы определения. Физиологический лейкоцитоз, условия и механизмы его развития. 
Продолжительность жизни лейкоцитов. Лейкопоэз и механизмы его регуляции. Физиологическая 
характеристика (функции, состав, механизм действия) отдельных видов лейкоцитов - нейтрофилов, 
базофилов, эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов.
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29. Гемостаз и его виды. Понятие о системе PACK (регуляции агрегатного состояния 
крови), гемостазе, свертывании (гемокоагуляции) и фибриполизе.

Характеристика сосудисто-тромбоцитарного гемостаза (фазы формирования
громобоцитарной пробки) и его регуляция. Гемокоагуляционный гемостаз, или процесс свертывания 
крови -  история открытия (А.А. Шмидт), основные факторы, участвующие в свертывании крови 
(тканевые, плазменные, тромобоцитарные, эритроцитарные, лейкоцитарные), современная 
номенклатура факторов свертывания крови (15 факторов), три фазы свертывания крови, внешний и 
внутренний механизмы образования протромбиназы.

30. Физиологические свойства миокарда.
Физиологическая характеристика миокардиоцитов (предсердий и желудочков) и миоцитов 

проводящей системы - мембранный потенциал, потенциал действия, ионная проницаемость, ионные 
насосы, изменение возбудимости при генерации ПД, рефрактерность, механизм, химизм и энергетика 
сокращения миокарда, проведение возбуждения по миокарду.

31. Сердечный цикл и его физиологическая характерно гика.
Систола и диастола предсердий, систола и диастола желудочков (периоды и фазы). Состояние 

клапанного аппарата, направление тока крови, уровень давления в полостях сердца в 
соответствующие фазы цикла. Внешние проявления сердечной деятельности (электрические, 
звуковые, механические) на различных этапах сердечного цикла.

32. Внешние проявления деятельности сердца и сосудов - электрические, звуковые, 
механические, гемодинамические.

Методы исследования -  электрокардиография (общий обзор), векторэлетрокардиография, 
фонокардиография, выслушивание тонов сердца, или аускультация, баллистокардиография, 
апекскардиография, эхокардиография (М-сканирование, В-сканирование, V-сканирование, 
допплерография), зондирование полостей сердца, прямые и косвенные методы регистрации 
артериального и венозного давления, сфигмография, флебография, артериальная осциллография, 
тахоосциллография, плетизмография и реография, поликардиография.

33. Основные показатели артериального давления (систоличекое, диастолическое, 
пульсовое, среднее, боковое, динамическое) и методы его определения.

Артериальный пульс и его регистрация (сфигмография). Пульсовая волна, скорость ее 
распространения и методы оценки. Венозное давление (центральное и периферическое) и методы 
его определения. Венозный пульс и методы его определения (флебография). Факторы, влияющие на 
величину кровяного давления. Сосудистый тонус. Физиологические особенности гладких мышц 
сосудов (артерий, артериол, венул и вен).

34. Методы исследования внешнего дыхания и основные легочные объемы и емкости.
Пневмография, пневмотахометрия, спирометрия, спирография -  как основные клинические 

методы оценки функционального состояния внешнего дыхания. Дыхательный объем, резервный 
объем вдоха, резервный объем выдоха, остаточный объем легких, общая емкость легких, жизненная 
емкость легких, емкость вдоха и функциональная остаточная емкость легких - должные величины и 
значение в комплексной оценке внешнего дыхания. Понятие об анатомическом, альвеолярном и 
физиологическом (функциональном) мертвых пространствах.

35. Дыхательный цикл (дыхательная периодика) и его характеристика.
Биомеханика внешнего дыхания - изменения объема грудной полости при вдохе и выдохе,

изменение внутриплеврального и внутрилегочного давления при вдохе и выдохе. Характеристика 
инспираторной и экспираторной мускулатуры (виды мышц, их иннервация).

36. Основы рефлекторной теории. Исторические аспекты учения о рефлексе (Р. 
Декарт, Г. Прохазка, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, П.К. Анохин и др.).

Рефлекс как основной акт нервной деятельности и механизм приспособительного 
реагирования организма на изменения условий внутренней и внешней среды. Классификация 
рефлексов.

37. Учение о темпераменте. Теория И.П. Павлова о типах ВНД.
Сила, подвижность и уравновешенность процессов возбуждения и торможения как основа 

деления на типы ВНД. Общая характеристика основных типов ВНД.
38. Физиологические механизмы памяти.

Гипотезы о механизмах краткосрочной и долгосрочной памяти - синаптическая теория Д. 
Хебба и Р. Джерарда, биохимическая гипотеза Г. Хиденаю Нейронная модель памяти Е.Н. Соколова.

8



Системы управления и регуляции памяти (модулирующая роль моноаминергической и 
холинергической систем мозга). Приемы, способствующие лучшему запоминанию и 
воспроизведению информации.

39. Сон как компонент циркадного ритма. Виды сна. Феноменология сна.
Энцефалографические корреляты сна. Стадии и фазы естественного сна человека. 

Потребность во сне. Функции медленного и быстрого (парадоксального) сна. Физиологические 
механизмы формирования сна - представления А. Моссо, И.П. Павлова, Дж. Моруцци, X. Мэгуна, 
П.К. Анохина. Гуморальные теории сна (А. Пьерон, М. Жуве).

40. Йодсодержащие гормоны щитовидной железы. Кальцийрегулирующие гормоны 
щитовидной железы, паращитовидной железы и производное витамина Дз (1,25- 
дигидроксихолекальциферол). Гормоны поджелудочной железы. -

Тетрайодгиронин, или тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Тирокальцитонин, наратгормон. 
Инсулин, глюкагон, соматостатин. Физиологическая роль гормонов, механизм действия, регуляция 
их продукции и болезни, обусловленные их недостаточной или избыточной продукцией. 
Профилактика зоба и сахарного диабета.

41. Общая характеристика условных рефлексов. Роль И.П. Павлова и других 
исследователей в изучении условных рефлексов.

Условный рефлекс как форма приспособления животных и человека к изменяющимся 
условиям существования. Закономерности проявления условных рефлексов. Сходства и различия 
между условными и безусловными рефлексами. Основные правила выработки условных рефлексов 
(условия, характер сочетания условного раздражителя и подкрепления, частота повторений, учет 
фонда имеющихся условных рефлексов и т.д.). Стадии образования условного рефлекса 
(генерализации, концентрации и автоматизации; или ориентировочная, стадия обобщения и стадия 
специализации).

42. Физиология эмоций. Определение термина «эмоции».
Переживания, настроения, чувства и эмоции. Классификация эмоций. Физиологическая роль 

эмоций. Внешние проявления эмоций. Электрическая активность коры больших полушарий при 
эмоциях. Методы изучения и диагностики эмоций. Нейроанатомия эмоций. Зоны удовольствия и 
«стоп»-зоны.

43. Роль коры больших полушарий в формировании и управлении произвольными 
движениями и позой.

Моторные зоны коры. Пирамидная и экстрапирамидная системы. Афферентные и 
эфферентные связи моторной коры. Целенаправленное действие с позиций теории функциональных 
систем П.К. Анохина (афферентный синтез, принятие решения, эфферентный синтез, оценка 
результата действия, акцептор результата действия).

44. Адаптация к психогенным факторам (эмоциональному стрессу). Отрицательное 
влияние эмоционального стресса на организм человека.

Основные механизмы адаптации к эмоциональному стрессу - увеличение мощности стресс- 
реализующий и стресс-лимитирующей систем (ГАМК-ергической, опиоидной, антиоксидантной и 
простагландиновой систем). Эффективность адаптации к стрессу в зависимости от типа ВИД 
(нестойкость адаптации у холерического и меланхолического типов).

45. Основной и общий обмен. Физиологический покой.
Суммарные энерготраты организма в условиях физиологического покоя. Величина основного 

обмена и ее зависимость от пола, возраста, роста, поверхности тела. Должный основной обмен -  
клиническое значение, методы определения (таблицы Гарриса - Бенедикта). Суммарные энерготраты 
организма в условиях физиологической активности, или общий обмен. Рабочая прибавка (рабочий 
обмен).

4. Критерии оценки
Вступительный экзамен проводится по билетам в соответствии с заявленной программой. 

Содержание экзамена в аспирантуру охватывает все минимальное содержание, установленное ФГОС 
высшего образования программам специалитета (магистратуры). Экзамен проводится по 
экзаменационным билетам, включающим 2 вопроса из программы вступительных испытаний и 1 -  
собеседование по научным публикациям поступающего (по реферату при отсутствии публикаций). В
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Приложении 1 представлен образец экзаменационного билета для сдачи вступительного экзамена в 
аспирантуру.

Для определения качества ответа на вступительных экзаменах при поступлении в аспирантуру 
учитываются следующие критерии: соответствие теме; полнота раскрытия вопроса, подкрепление 
теоретических положений примерами; правильность фактического материала; научный уровень; 
логическая последовательность изложения материала; знание терминологии; степень осознанности 
понимания изученного; правильное речевое оформление (научный стиль изложения, соответствие 
нормам современного литературного языка).

Ответ поступающего в аспирантуру на экзамене оценивается по пятибалльной шкале: 5 
отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)._________________________
5 (отлично) ответ полный и развёрнутый. Просматривается понимание существа 

проблемы и путей её решения. Продемонстрированы умения выделять 
существенные признаки понятий и причинно-следственные связи 
явлений; умения включаться в дискуссию, аргументировать свою 
позицию, выражать отношение к тем или иным точкам зрения. Ответ 
структурирован, логичен, терминологически обоснован, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой. Речь коммуникативно целесообразная.

4 (хорошо) Ответ в целом полный и аргументированный. Прослеживается умение 
выделять главное и существенное, анализировать разные точки зрения 
на проблему, при этом не всегда чётко аргументирована собственная 
позиция. Ответ выстроен логически верно, выявлены существенные 
признаки понятий, явлений, дана их чёткая интерпретация, сделаны 
обоснованные выводы. Речь коммуникативно целесообразная.

3 (удовлетворительно) Ответ в целом раскрывает содержание вопроса, но допущены 
существенные отклонения от темы, Прослеживается понимание 
заявленной проблемы, но при этом обнаруживается недостаточная 
последовательность и логичность суждений. Допущены неточности в 
раскрытии понятий, теорий, явлений Прослеживается попытка 
анализировать информацию с разных точек зрения, но не делаются 
обоснованные выводы.

2 (неудовлетворительно) Ответ не полный, не аргументирован. Представлены разрозненные 
знания по существу вопроса. Допущены ошибки в определении 
понятий и их интерпретации. Обнаруживается фрагментарность 
изложения материала, нарушение логики представления понятий, 
явлений, теорий. Ответ требует уточнения и коррекции. Не получены 
ответы по основополагающим вопросам дисциплины. Речь отличается 
коммуникативно нецелесообразными проявлениями.

Оценка ответов на вступительном экзамене проводится экзаменационной комиссией, 
действующей на основании приказа, Оценка определяется простым большинством голосов членов 
комиссии. При равном количестве голосов, голос председателя является решающим.

Максимальное количество баллов за вступительный экзамен -  5 баллов, минимальное 
количество -  3 балла.

Рекомендуемая литература 

Основная литература:
1. Нормальная физиология: Учебник / под ред. В.М. Смирнова. -  М.: Academia. 2012.
2. Нормальная физиология: учебник. Орлов Р.С. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2010. -832 с.: ил.

Дополнительная лит ература:
1. Агаджанян, Н.Л. Основы физиологии человека: Учебник / Н.А. Агаджанян, И.Г. Власова, 

Н.В. Ермакова, В.И. Торшин. - М.: РУДН, 2007, - 443 с.
2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология: Учебник / Н.А. Агаджанян, В.М. Смирнов. - 

М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2007. -520 с.
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3. Начала физиологии: Учебник /  под ред. акад. А.Д.Ноздрачева. - СПб.: Издательство «Лань»,

4. Судаков. К.В. Нормальная физиология. Учебник для студентов медицинских ВУЗов /  К.В. 
Судаков. - М.: «Медицинское информационное агентство». - 2006.

5. Физиология человека: Учебник /  под ред. В.М.Смирнова. - М.: Медицина, 2007.
6. Физиология. Основы и функциональные системы: Курс лекций /  под ред. К.В.Судакова. - М.: 

Медицина, 2008.
7. Физиология человека. Под редакцией В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. М.: Медицина, 2007,-

8. Ашмарин И.П. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека и 
животных: Учеб, пособие для студ. биолог, спец, ун-тов /  Под ред. И.П. Ашмарина, А.А. Каменского, Г.С. 
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