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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

 «Гормоны в фило- и онтогенезе» 

Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль): Физиология 

 

Дисциплина «Гормоны в фило- и онтогенезе» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 – Биологические науки направленность 

Физиология по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина «Гормоны в 

фило- и онтогенезе» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам общей базовой подготовки в рамках программ 

бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний по другим дисциплинам подготовки 

для аспирантов. Курс входит в набор вариативных дисциплин, направленных на 

подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, обучающихся по 

направленности «Физиология». Дисциплина «Гормоны в фило- и онтогенезе» 

реализуется в 6 семестре. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Знания: 

ПК-1.1 Знать современные научные представления о закономерностях 

функционирования основных систем организма, их структурной организации 

и особенностях регуляции 

Умения: 

ПК-3.2 Выявлять на основе отбора и анализа современных данных фундаментальные 

проблемы в области молекулярной и интегративной организации 

физиологических функций 

Навыки: 

УК-1.3 Применять навыки критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ПК-3.3 Иметь навыки лабораторных исследований в области нервной и гуморальной 

регуляции, генетических, молекулярных, биохимических процессов, 

определяющих динамику и взаимодействие физиологических функций 
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Цель  и задачи дисциплины:  

Дисциплина «Гормоны в фило- и онтогенезе» предназначена для формирования у 

слушателей современных молекулярно-физиологических представлений о целостности 

системы гуморальных регуляторов в эволюционном и онтогенетическом развитии. 

Основной целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний 

о молекулярных механизмах трансдукции сигналов гормонов, нейротрансмиттеров и 

тканевых факторов, возникновении и формировании этих механизмов в ходе эволюции, 

а также их значении в индивидуальном развитии организма. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: ознакомить 

слушателей с основами молекулярной физиологии сигнальных молекул и их рецепторов; 

сформировать системные представления о молекулярно-генетической и эволюционно-

онтогенетической организации гуморальной регуляторной системы; 

продемонстрировать применение этих принципов организации структурно-

функциональной системы гуморальных сигналов для анализа регуляторных эффектов 

гормонов, нейротрансмиттеров и тканевых факторов. 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Значение систем сигнальной трансдукции для живых организмов. Системы сигнальной 

трансдукции бактерий 

Гены сигнальной трансдукции современных организмов 

Процессы, изменяющие системы сигнальной трансдукции в эволюции 

Возникновение в эволюции  систем сигнальной трансдукции  

Приобретение молекулой сигнальной функции  -возникновение гормонов 

Закономерности эволюции эндокринной системы 

Продолжение эволюции эндокринной регуляции у современных организмов. Новый 

гормон приматов 

Сигнальные молекулы, их эффекты и рецепторы в онтогенезе 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетных единицы. Всего 72 академических часа. 
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Правила аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости: 

Перед подачей нового материала проводится опрос студентов, нацеленный на 

понимание материала. Перед подачей нового материала проводится опрос студентов, 

нацеленный на понимание материала. Перед подачей нового материала проводится 

опрос студентов, нацеленный на понимание материала.   

Промежуточная аттестация: 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по результатам сдачи 

дифференцированного зачета в устной форме по билетам. Каждый билет содержит 3 

вопроса по разным разделам дисциплины. Обучающимся предоставляется не менее 30 

минут для подготовки ответа. В ходе дифференцированного зачета запрещается 

пользоваться электронными средствами связи. 

На вопросы билета обучающийся отвечает публично. Преподаватель вправе 

задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний по 

рассматриваемым вопросам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Дыгало Н.Н. Рецепторы гормонов, нейротрансмиттеров и тканевых факторов. 

Учебное пособие к курсу «Гормоны в фило- и онтогенезе», Изд-во НГУ.- 

Новосибирск. – 2009. 118 c. 

2. Дыгало Н.Н. Рецепторы гормонов, нейротрансмиттеров и тканевых факторов. 

Учебное пособие к курсу «Гормоны в фило- и онтогенезе», Изд-во НГУ.- 

Новосибирск. - 2001. 36 c. 

3. Дыгало Н.Н. Подтипы рецепторов, их специфические функции и значение для 

клиники (на примере альфа2-адренорецепторов). Учебное пособие к курсу 

«Гормоны в фило- и онтогенезе», 2003. 

http://www.bionet.nsc.ru/HormEvDev/posobie1.html  

4. Дыгало Н.Н. Генетическая и гормональная регуляция онтогенеза мужского 

фенотипа и механизмы формирования нарушений половой ориентации. Учебное 

пособие к курсу «Гормоны в фило- и онтогенезе», 2003. 

http://www.bionet.nsc.ru/HormEvDev/posobie2.html  

5. Дыгало Н.Н. Приобретение стероидами гормональных функций в эволюции и их 

эффекты в раннем онтогенезе. Успехи современной биологии, 1993, т. 113, вып. 2, 

с. 162-175.  

6. Электронные варианты лекций.  

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier. 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection. 

4. Электронные БД JSTOR (США). 

5. Электронные БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

  



5 

 

 

1. Общие положения 

Дисциплина «Гормоны в фило- и онтогенезе» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 – Биологические науки направленность 

Физиология по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина «Гормоны в 

фило- и онтогенезе» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам общей базовой подготовки в рамках программ 

бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний по другим дисциплинам подготовки 

для аспирантов. Курс входит в набор вариативных дисциплин, направленных на 

подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, обучающихся по 

направленности «Физиология». Дисциплина «Гормоны в фило- и онтогенезе» 

реализуется в 6 семестре. 

 

Виды организации учебной деятельности и их объем 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во часов 

1. Лекции 30 

2. Консультация 2 

3. Всего аудиторных занятий 32 

4. Самостоятельная работа  30 

5. Самостоятельная работа при тестировании 10 

6. Всего часов (зачетных единиц) 72 (2 ЗЕ) 

Итоговая форма контроля: дифференцированный зачет 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Гормоны в фило- и онтогенезе» предназначена для формирования у 

слушателей современных молекулярно-физиологических представлений о целостности 

системы гуморальных регуляторов в эволюционном и онтогенетическом развитии. 

Основной целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний 

о молекулярных механизмах трансдукции сигналов гормонов, нейротрансмиттеров и 

тканевых факторов, возникновении и формировании этих механизмов в ходе эволюции, 

а также их значении в индивидуальном развитии организма. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: ознакомить 

слушателей с основами молекулярной физиологии сигнальных молекул и их рецепторов; 

сформировать системные представления о молекулярно-генетической и эволюционно-

онтогенетической организации гуморальной регуляторной системы; 

продемонстрировать применение этих принципов организации структурно-

функциональной системы гуморальных сигналов для анализа регуляторных эффектов 

гормонов, нейротрансмиттеров и тканевых факторов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Гормоны в фило- и онтогенезе»: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Знания: 

ПК-1.1 Знать современные научные представления о закономерностях 
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функционирования основных систем организма, их структурной организации 

и особенностях регуляции 

Умения: 

ПК-3.2 Выявлять на основе отбора и анализа современных данных фундаментальные 

проблемы в области молекулярной и интегративной организации 

физиологических функций 

Навыки: 

УК-1.3 Применять навыки критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ПК-3.3 Иметь навыки лабораторных исследований в области нервной и гуморальной 

регуляции, генетических, молекулярных, биохимических процессов, 

определяющих динамику и взаимодействие физиологических функций 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

● Иметь сформированное представление о формировании механизмов 

сигнальной трансдукции в филогенезе и их значении для индивидуального развития 

организма.  

● Знать основы молекулярной физиологии сигнальных молекул и их рецепторов; 

молекулярно-генетическую и эволюционно-онтогенетическую организацию 

гуморальной регуляторной системы. 

● Уметь применять сведения о молекулярно-генетической и эволюционно-

онтогенетической организации системы гуморальных сигналов для анализа 

регуляторных эффектов гормонов, нейротрансмиттеров и тканевых факторов. 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Всего 72 академических часа.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции (30 часов), самостоятельная работа 

обучающегося (40 часов), сдача дифференцированного зачета (2 часа). 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины С

е

м

е

с

т

р 

Не

де

ля 

се

ме

ст

ра 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Ле

кц

ии 

Се

ми

на

ры 

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

Ко

нт

ро

ль 
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ты ра

бо

та 

1.1 Значение систем сигнальной 

трансдукции для живых 

организмов. Системы 

сигнальной трансдукции 

бактерий 

6 1 4   3   

1.2 Гены сигнальной 

трансдукции современных 

организмов 

6 2-4 6   5   

1.3 Процессы, изменяющие 

системы сигнальной 

трансдукции в эволюции 

6 5 2   3   

1.4 Возникновение в эволюции  

систем сигнальной 

трансдукции  

6 6 2   3   

1.5 Приобретение молекулой 

сигнальной функции  -

возникновение гормонов 

6 7-8 4   5   

1.6 Закономерности эволюции 

эндокринной системы 

6 9 4   3   

1.7 Продолжение эволюции 

эндокринной регуляции у 

современных организмов. 

Новый гормон приматов 

6 10 2   3   

1.8 Сигнальные молекулы, их 

эффекты и рецепторы в 

онтогенезе 

6 11-

13 

6   5   

       10 2 Дифференциальн

ый зачет 

 ИТОГО по курсу   30   40 2  

 

 

5. Содержание тем дисциплины «Гормоны в фило- и онтогенезе» 

 

Значение систем сигнальной трансдукции для живых организмов. Системы 

сигнальной трансдукции бактерий. Повышение роли генов сигнальной трансдукции в 

ходе эволюции. "Простая" гуморальная регуляция: активация субстратом и 

ингибирование продуктом реакции. 

"Сложная" гуморальная регуляция: межклеточные взаимодействия при посредстве 

сигнальных молекул. Системы гистидинпротеинкиназ бактерий; 

рецепторы фототаксиса бактерий, половой пептидный феромон одноклеточных грибков; 

половой стероид одноклеточных грибков; 
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агрегация миксомицетов; ответы одноклеточных эукариот на сигнальные молекулы 

высших животных. 

Повышение роли генов сигнальной трансдукции в ходе эволюции. 

Основные типы рецепторов сигнальных молекул. Рецепторы, сопряженные с G-белками 

(G-protein coupled receptors – GPCRs). Рецепторы, обладающие ферментативной 

активностью. Управляемые лигандами ионные каналы (Ligand-Gated Ion Channels – 

LGICs). Активируемые лигандами факторы транскрипции (ядерные рецепторы -nuclear 

receptors - NR). Структура и функция рецепторов, сопряженных с G-белком; 

обладающих протеинкиназной активностью; рецепторов, управляющих транскрипцией; 

управляемых лигандом ионных каналов. 

Наиболее распространенные типы сигнальных молекул, их образование и 

секреция: белки и пептиды; производные аминокислот; стероиды; циклический 

аденозинмонофосфат и другие «негормональные» межклеточные сигналы. 

Семейства генов петидных и белковых гормонов и тканевых факторов; семейства 

генов ферментов синтеза стероидов и биогенных аминов; семейства генов 

родопсинподобных сопряженных с G-белком рецепторов; семейства генов рецепторов, 

обладающих протеинкиназной активностью; семейство генов внутриклеточных 

рецепторов, функционирующих как факторы транскрипции; 

Взаимодействие лиганда с рецепторами: множественные рецепторы лиганда, 

принадлежащие к одному или разным семействам. Естественная изменчивость и 

экспериментальный мутагенез генов гормонов, ферментов их синтеза и рецепторов. 

Современные представления о формировании в эволюции семейств гормонов, 

ферментов их синтеза и рецепторов. 

Процессы, изменяющие системы сигнальной трансдукции в эволюции. 

Увеличение генома. Мутации. Отбор. 

Возникновение в эволюции  систем сигнальной трансдукции.  Время появления 

основных типов рецепторов сигнальных молекул. Закономерное появление систем 

сигнал-рецептор в эволюции. Проблема «неснижаемой сложности». 

Приобретение молекулой сигнальной функции  -возникновение гормонов. 

Адаптивный «смысл» информации, заключенной во взаимодействии  сигнальной 

молекулы с рецептором. Гуморальный код. 

Приобретение молекулой сигнальной функции  -возникновение гормонов.  

Сценарий приобретения сигнальной функции стероидами. Сценарий приобретения 

сигнальной функции йодированными тиронинами. Логика «Гуморального кода» в 

процессах приобретения сигнальной функции производными аминокислот и молекулами 

пептидно-белковой природы. Изменчивость регуляторных функций молекул в 

филогенезе. Расширение регуляторных функций гормонов в филогенезе. Утрата 

гормоном эффектов, потерявших приспособительное значение. Роль естественного 

отбора в формировании, сохранении и изменении регуляторных функций сигнальных 

молекул. 

Образование в эволюции специализированных органов, продуцирующих гормоны 

и формирование  нейроэндокринной системы. Закономерности эволюции эндокринной 

системы. Формирование многоуровневых нейроэндокринных систем. 

Продолжение эволюции эндокринной регуляции у современных организмов. 

Новый гормон приматов. 

Сигнальные молекулы, их эффекты и рецепторы в онтогенезе. функции 

гуморальных факторов в онтогенезе позвоночных. 

Сигнальные молекулы, их эффекты и рецепторы в онтогенезе. 

Морфогенетическое, программирующее последующие свойства и функции взрослого 

организма действие гормонов в раннем онтогенезе. Критические периоды развития. 
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Сигнальные молекулы, их эффекты и рецепторы в онтогенезе. Присутствие 

гормонов и их рецепторов в яйцеклетке; смена функции гуморальных факторов в 

онтогенезе позвоночных: регуляторы дробления, тканевые факторы, локальные гормоны, 

циркулирующие в кровотоке гормоны дефинитивных эндокринных желез. Изменения 

уровней гормонов и их рецепторов в онтогенезе. Закономерности формирования 

эндокринных желез и систем в онтогенезе млекопитающих. Морфогенетическое, 

программирующее последующие свойства и функции взрослого организма действие 

гормонов в раннем онтогенезе. Критические периоды развития. Генетическая и 

гормональная фазы формирования пола в онтогенезе млекопитающих; биологические 

основы формирования би- и гомосексуальности; 

Длительные последствия нарушения нормального гормонального баланса в 

развивающемся организме, вызываемые стрессом и вредными факторами среды, для 

здоровья и психосоматических функций человека и животных. 

Структурно-функциональная организация механизмов взаимодействия 

гормональных систем при обеспечении адаптивных реакций организма на примере 

гипоталамо-гипофизарно-гонадной, гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной, 

нейрогипофизарной систем и гастро-исулярной оси. Естественная структурно-

функциональная система гуморальных сигналов и ее применение для анализа 

регуляторных эффектов гормонов. 

 

6. Образовательные технологии 

 

Основной вид учебной работы – лекция.  

На первой лекции студенты получают подробную информацию о целях и задачах 

курса, о структуре курса и об основных блоках, входящих в лекционный материал, план 

работы на семестр. Таким образом, студент на первом занятии может представить себе 

предстоящий объем работы и в последующем грамотно спланировать работу в семестре. 

Лекции проводятся в стандартной форме, сопровождаются мультимедийными 

презентациями. Все презентации выкладываются на сайт кафедры. Студентам 

разрешается задавать вопросы по ходу лекции. Часть каждой лекции проводится в 

интерактивной форме. Прежде чем изложить материал, основанный на результатах 

эксперимента или научного поиска, студентам предлагается самим смоделировать 

эксперимент для ответа на заданный вопрос или для решения конкретной проблемы. 

Дискуссии поощряются.  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Учебным планом предусмотрены следующие формы контроля: 

Текущий контроль. Перед подачей нового материала проводится опрос студентов, 

нацеленный на понимание материала.   

   Примерный вариант вопросов для текущего контроля: 

                                                                                                              

1. Опишите структурные особенности рецепторов, сопряженных с G-белком. 

2. Каковы основные этапы трансдукции сигнала рецепторами, сопряженными с G- 

белками? 

3. Опишите структуру рецепторов, обладающих протеинкиназной активностью. 

4. Как функционируют рецепторы,  обладающие протеинкиназной активностью? 

5. Какие структурные домены обеспечивают функцию рецепторов, управляющих 

транскрипцией? 
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6.  каких организмов цАМФ выполняет функцию межклеточной коммуникации? 

7. Почему сигнальные функции ряда молекул сохраняются неизменными на протяжении 

всего периода их участия в сигнальной трансдукции в филогенезе? 

8. Каковы механизмы формирования семейств сигнальных молекул и их рецепторов в 

эволюции? 

9. Какие процессы изменяют сигнальную функцию молекул в филогенезе? 

10. Каковы особенности действия сигнальных молекул в раннем онтогенезе? 

11. В чем состоят особенности критических периодов развития по сравнению с 

другими периодами онтогенеза? 

12. Приведите примеры совместного повышения уровня в крови гормонов 

«антагонистов». В чем состоят адаптивная реакция организма и регуляторные 

эффекты гормонов «антагонистов» при совместном повышении их уровня в крови? 

 

Итоговый контроль. Итоговая оценка по дисциплине выставляется по результатам 

сдачи дифференцированного зачета в устной форме по билетам. Каждый билет содержит 

3 вопроса по разным разделам дисциплины. Обучающимся предоставляется не менее 30 

минут для подготовки ответа. В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными 

средствами связи. 

На вопросы билета обучающийся отвечает публично. Преподаватель вправе задавать 

дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний по рассматриваемым 

вопросам. 

 

Образцы вопросов в билетах для подготовки к экзамену 

 

Билет № 1. 

   1.    Структура и функция рецепторов, сопряженных с G-белком.  

   2. Изменчивость регуляторных функций молекул в филогенезе. 

   3. Смена функции гуморальных факторов в онтогенезе позвоночных. 

Билет № 2. 

1. Структура и функция рецепторов, обладающих протеинкиназной активностью. 

2. Расширение регуляторных функций гормонов в филогенезе. 

3. Генетическая и гормональная фазы формирования пола в онтогенезе 

млекопитающих; биологические основы формирования би- и 

гомосексуальности. 

Билет № 3. 

1. Структура и функция рецепторов, управляющих транскрипцией. 

2. Утрата гормоном эффектов, потерявших приспособительное значение. 

3. Длительные последствия нарушения нормального гормонального баланса в 

развивающемся организме. 

Билет № 4. 

1. Управляемых лигандом ионные каналы. 

2. Образование в эволюции специализированных органов, продуцирующих 

гормоны и формирование  нейроэндокринной системы. 

3. Критические периоды онтогенеза.  

Билет № 5. 

1. Сигнальных молекулы, их образование и секреция: белки и пептиды. 

2. Значение естественного отбора в формировании, сохранении и изменении 

регуляторных функций сигнальных молекул. 

3. Морфогенетические эффекты гормонов в развитии. 

Билет № 6. 



11 

 

1. Сигнальных молекулы, их образование и секреция: производные аминокислот. 

2. Естественная изменчивость и экспериментальный мутагенез генов гормонов, 

ферментов их синтеза и рецепторов - современные представления о 

формировании в эволюции семейств гормонов, ферментов их синтеза и 

рецепторов. 

3. Механизмы длительных эффектов гормонов в критические сроки онтогенеза. 

Билет № 7. 

1. Сигнальных молекулы, их образование и секреция: стероиды. 

2. Эволюция функции гликопротеиновых гонадотрофов  – новый гормон 

приматов. 

3. Механизмы передачи эффектов нарушений гормонального баланса в 

критические сроки развития в ряду поколений.  

Билет № 8. 

1. Системы гистидинпротеинкиназ бактерий. 

2. Эволюция функции стероидов надпочечников позвоночных – новый гормон 

тетрапод. 

3. Движущие силы эволюции семейства адренегических рецепторов. 

Билет № 9. 

1. Рецепторы фототаксиса бактерий 

2. Эволюционные корни йод-содержащих гормонов. 

3. Консерватизм функции сигнальной молекулы цАМФ в эволюции. 

Билет № 10. 

1. Сигнальная функция цАМФ в агрегации миксомицетов. 

2. Изменение функции йод-содержащих гормонов у неотенических видов 

земноводных. 

3. Рецепторы стероидных гормонов и их функции у растений и животных. 

 

 

 8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

Список основной литературы 

1. Дыгало Н.Н. Рецепторы гормонов, нейротрансмиттеров и тканевых факторов. 

Учебное пособие к курсу «Гормоны в фило- и онтогенезе», Изд-во НГУ.- 

Новосибирск. – 2009. 118 c. 

2. Дыгало Н.Н. Рецепторы гормонов, нейротрансмиттеров и тканевых факторов. 

Учебное пособие к курсу «Гормоны в фило- и онтогенезе», Изд-во НГУ.- 

Новосибирск. - 2001. 36 c. 

3. Дыгало Н.Н. Подтипы рецепторов, их специфические функции и значение для 

клиники (на примере альфа2-адренорецепторов). Учебное пособие к курсу 

«Гормоны в фило- и онтогенезе», 2003. 

http://www.bionet.nsc.ru/HormEvDev/posobie1.html  

4. Дыгало Н.Н. Генетическая и гормональная регуляция онтогенеза мужского 

фенотипа и механизмы формирования нарушений половой ориентации. Учебное 

пособие к курсу «Гормоны в фило- и онтогенезе», 2003. 

http://www.bionet.nsc.ru/HormEvDev/posobie2.html  

5. Дыгало Н.Н. Приобретение стероидами гормональных функций в эволюции и их 

эффекты в раннем онтогенезе. Успехи современной биологии, 1993, т. 113, вып. 2, 

с. 162-175.  

6. Электронные варианты лекций.  
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа дисциплины «Гормоны в фило- и онтогенезе». 

2. УМК «Гормоны в фило- и онтогенезе». 

3. Презентации лекций курса. 

4. Фонд оценочных средств (тестовые задания для самоконтроля и текущего 

контроля, контрольные вопросы для подготовки к контрольным работам и экзамену). 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier. 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection. 

4. Электронные БД JSTOR (США). 

5. Электронные БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

Программное обеспечение 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное 

ПО Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины не требуется. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Ноутбук или стационарный компьютер, медиа-проектор, экран. 

2. Представление учебных программ на сайте факультета и кафедры, свободный 

доступ студентов к компьютерам кафедры, раздача электронных презентаций 

студентам для подготовки к занятиям.  

3. Принтер  и ксерокс для печатания раздаточных материалов к зачету. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине 

ГОРМОНЫ В ФИЛО- И ОНТОГЕНЕЗЕ 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

1.1. Общая характеристика промежуточной аттестации  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гормоны в фило- и онтогенезе» проводится 

в части следующих характеристик результатов обучения 

 

 

Шифр 

компетенций 

Компетенции, формируемые в рамках дисциплины 

ПК-1.1 Знать современные научные представления о закономерностях 

функционирования основных систем организма, их структурной 

организации и особенностях регуляции Обучающиеся 

демонстрируют и применяют полученные в ходе освоения 

дисциплины знания принципов организации нервной системы и 

высшей нервной деятельности для продолжения обучения (освоения 

других дисциплин ОП) и своей профессиональной деятельности. 

ПК-3.2 Выявлять на основе отбора и анализа современных данных 

фундаментальные проблемы в области молекулярной и 

интегративной организации физиологических функций  

Обучающиеся развивают способность к самостоятельному анализу 

фундаментальных проблем своей профессиональной деятельности, 

постановкам задач и их выполнения с использованием знаний, 

полученных в ходе освоения дисциплины, с полной 

ответственностью за качество исследований и научную 

достоверность результатов 

УК-1.3 Применять навыки критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности 

по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Обучающиеся формируют навыки самоорганизации и анализа 

получаемых в своей профессиональной деятельности результатов.  

ПК-3.3 Иметь навыки лабораторных исследований в области нервной и 

гуморальной регуляции, генетических, молекулярных, 

биохимических процессов, определяющих динамику и 

взаимодействие физиологических функций 

Обучающиеся получают необходимые знания по нормативным 

документам, допустимости проведения научно-исследовательских 

работ с биологическими объектами 

 

1.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине  
В течение семестра преподаватель оценивает уровень подготовки обучающегося 

при проведении устного опроса по пройденному материалу. Опрос проводится перед 

началом подачи нового лекционного материала, в виде ответов студентов и общей 

дискуссии.  

После прослушивания лекций курса студент допускается к зачету по дисциплине 

«Гормоны в фило- и онтогенезе». Вопросы к зачету предварительно раздаются 
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студентам в виде пронумерованного списка по всем темам дисциплины в порядке их 

освоения. Каждый экзаменационный билет содержит три вопроса из разных тем 

дисциплины. Зачет проходит в устной форме. Время на подготовку не менее 30 минут. В 

ходе сдачи зачета запрещается пользоваться электронными средствами связи. 

На вопросы билета обучающийся отвечает публично. Преподаватель вправе задавать 

дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний по рассматриваемым 

вопросам. Оценка сообщается в тот же день, сразу после ответа. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «отлично», 

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

«удовлетворительно» означают успешное освоение дисциплины. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится 

обучающемуся, если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает 

затруднения в формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки 

при ответе на дополнительные вопросы. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации по дисциплине.  

 

������������ ���������� 

�������� 

 

������� �������������� 

���������� �������� 

 

������������� ���������� 

�������� � ����� 

Контрольный опрос Вопросы, позволяющие 

оценивать знание и 

усвоение теоретического 

(лекционного) материала  

Вопросы тем 

прослушанных лекций 

Билет на зачет  Вопросы, позволяющие 

оценивать знание 

фактического материала 

(терминологии, базовых 

понятий, определений, 

высшей нервной 

деятельности и поведения), 

умение правильно 

использовать специальные 

термины и понятия, 

аргументировать 

собственную точку зрения.  

 

Список теоретических 

вопросов 

 

   

3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

  

���� 

�����������  

 

����������� 

�������� 

��������� 

�������  

 

Уровень 

компетенций  
 

Содержательная 

характеристика 

ПК-1.1 Вопросы Не сформирован ����������� �� ������� 
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ПК-3.2 

УК-1.3 

ПК-3.3 

билета на 

экзамене 

(неудовлетворительно

) 
������������� ����������� 

�������� ������ ������� 

���������� ����������� � 

������������ ����������� 

��������� ���������� 

�������� �� �������������� 

��������  

 

Пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

Обучающийся плохо владеет 

теоретическим материалом, 

допуская существенные 

ошибки по содержанию 

рассматриваемых вопросов, 

испытывает затруднения в 

формулировке собственных 

суждений, допускает 

значительные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы. 

Базовый уровень 

(хорошо) 

Обучающийся в основном 

владеет теоретическим 

материалом, допуская 

незначительные ошибки, 

формулирует собственные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

незначительные ошибки на 

дополнительные вопросы. 

Продвинутый уровень 

(отлично) 

Обучающийся владеет 

теоретическим материалом, 

формулирует собственные, 

обоснованные, суждения, 

представляет полные и 

развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Результаты каждого испытания, входящего в программу промежуточной 

аттестации, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

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

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

������ �������� ������ (�������������� ��������������) 

�������  

 

����������� ������������ �� ������� ������� ����������� 

������� ������������� � ������������ ����������� 
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��������� ������� �������� ���� ����������� ������������ 

������������ ��������� ������������ ������ � ����������� 

������ �� �������������� ��������  

������  

 

����������� ������������ �� ������� ������� ����������� 

� �������� ������� ������������� ����������� ����������� 

������������ ���������������� ������������� 

����������������� ��������� ��������� �������������� 

������ ��� ������� �� �������������� ��������  

�����������������  
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������������� ����������� �������� ������ ������� �� 

�������� ������� � �������� �� ��������� ��� ������� 

������������� ���������� ���������� ����������� � 

������������ ����������� ��������� ���������� �������� 

�� �������������� ��������  

 

Примерный вариант вопросов для текущего контроля: 

                                                                                                              

1. Опишите структурные особенности рецепторов, сопряженных с G-белком. 

2. Каковы основные этапы трансдукции сигнала рецепторами, сопряженными с G- 

белками? 

3. Опишите структуру рецепторов, обладающих протеинкиназной активностью. 

4. Как функционируют рецепторы,  обладающие протеинкиназной активностью? 

5. Какие структурные домены обеспечивают функцию рецепторов, управляющих 

транскрипцией? 

6.  каких организмов цАМФ выполняет функцию межклеточной коммуникации? 

7. Почему сигнальные функции ряда молекул сохраняются неизменными на 

протяжении всего периода их участия в сигнальной трансдукции в филогенезе? 

8. Каковы механизмы формирования семейств сигнальных молекул и их рецепторов в 

эволюции? 

9. Какие процессы изменяют сигнальную функцию молекул в филогенезе? 

10. Каковы особенности действия сигнальных молекул в раннем онтогенезе? 

11. В чем состоят особенности критических периодов развития по сравнению с другими 

периодами онтогенеза? 

12. Приведите примеры совместного повышения уровня в крови гормонов 

«антагонистов». В чем состоят адаптивная реакция организма и регуляторные 

эффекты гормонов «антагонистов» при совместном повышении их уровня в крови? 

 

Примеры билетов для зачета 

 

Билет № 1. 

   1.    Структура и функция рецепторов, сопряженных с G-белком.  

   2. Изменчивость регуляторных функций молекул в филогенезе. 

   3. Смена функции гуморальных факторов в онтогенезе позвоночных. 
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Билет № 2. 

1. Структура и функция рецепторов, обладающих протеинкиназной активностью. 

2. Расширение регуляторных функций гормонов в филогенезе. 

3. Генетическая и гормональная фазы формирования пола в онтогенезе 

млекопитающих; биологические основы формирования би- и 

гомосексуальности. 

 

Билет № 3. 

1. Структура и функция рецепторов, управляющих транскрипцией. 

2. Утрата гормоном эффектов, потерявших приспособительное значение. 

3. Длительные последствия нарушения нормального гормонального баланса в 

развивающемся организме. 

 

Билет № 4. 

1. Управляемых лигандом ионные каналы. 

2. Образование в эволюции специализированных органов, продуцирующих 

гормоны и формирование  нейроэндокринной системы. 

3. Критические периоды онтогенеза.  

 

Билет № 5. 

1. Сигнальных молекулы, их образование и секреция: белки и пептиды. 

2. Значение естественного отбора в формировании, сохранении и изменении 

регуляторных функций сигнальных молекул. 

3. Морфогенетические эффекты гормонов в развитии. 

 

Билет № 6. 

1. Сигнальных молекулы, их образование и секреция: производные аминокислот. 

2. Естественная изменчивость и экспериментальный мутагенез генов гормонов, 

ферментов их синтеза и рецепторов - современные представления о 

формировании в эволюции семейств гормонов, ферментов их синтеза и 

рецепторов. 

3. Механизмы длительных эффектов гормонов в критические сроки онтогенеза. 

 

Билет № 7. 

1. Сигнальных молекулы, их образование и секреция: стероиды. 

2. Эволюция функции гликопротеиновых гонадотрофов  – новый гормон 

приматов. 

3. Механизмы передачи эффектов нарушений гормонального баланса в 

критические сроки развития в ряду поколений.  

 

Билет № 8. 

1. Системы гистидинпротеинкиназ бактерий. 

2. Эволюция функции стероидов надпочечников позвоночных – новый гормон 

тетрапод. 

3. Движущие силы эволюции семейства адренегических рецепторов. 

 

Билет № 9. 

1. Рецепторы фототаксиса бактерий 

2. Эволюционные корни йод-содержащих гормонов. 
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3. Консерватизм функции сигнальной молекулы цАМФ в эволюции. 

 

Билет № 10. 

1. Сигнальная функция цАМФ в агрегации миксомицетов. 

2. Изменение функции йод-содержащих гормонов у неотенических видов 

земноводных. 

3. Рецепторы стероидных гормонов и их функции у растений и животных. 

 


