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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Спецкурс «Эволюция функциональных систем» входит в  ва-

риативную часть    образовательной программы магистратуры по 

направлению 06.04.01 –биология. 

Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой 

зоологии и физиологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с эволюционными преобразованиями функциональных систем 

беспозвоночных и позвоночных  животных в процессе их развития.     

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  общепрофессиональных ОПК-3, профессиональных 

ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение сле-

дующих видов учебных занятий: лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной ра-

боты, коллоквиумов, тестирования и промежуточного контроля в   

форме зачета. 

 

Объем дисциплины 2,0 зачетные единицы, в том числе в академи- 

ческих часах по видам учебных занятий 72 ч. 

 
Се-

мест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

экза-

за-

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

суль

та-

ции 

11 72 10  32   30 зачет  

 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) 



 4 

«Эволюция функциональных систем» являются: 

 -знакомство с      особенностями строения и функционирования систем жи-

вотных организмов в тесной связи с их становлением и развитием в ходе эво-

люции; 

-познание строения, функции функциональных систем животных организмов 

в связи с их эволюционным становлением и развитием;                          

-овладение теоретическими знаниями хода эволюционного развития функци-

ональных систем в тесной связи с развитием животного мира.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Эволюция функциональных систем» входит в  вариативную 

часть образовательной программы магистратуры по направлению 06.04.01 –

биология профилю физиология человека и животных и читается на 2 году 

магистратуры в 11 семестре. 

 В начале курса студент должен иметь достаточные знания в области 

анатомии и физиологии человека и животных, эволюции животного мира и 

зоологии в объеме программы бакалавриата биологии, прослушав соответ-

ствующие курсы и имея по ним положительные оценки. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Код компетенции 

Из ФГОС ВО 

Наименование компе-

тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения  

 

    ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность использо-

вать фундаментальные 

биологические пред-

ставления в сфере про-

фессиональной дея-

тельности для поста-

новки и решения но-

вых задач 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  проблемы, основные 

теории и концепции совре-

менной биологии; 

Умеет: использовать фунда-

ментальные биологические 

представления в сфере про-

фессиональной деятельности    

для постановки и решения 

новых задач; 

 

Владеет: фундаментальными 

биологическими представле-

ниями в сфере профессио-

нальной деятельности для 

постановки и решения новых 

задач. 

   ПК - 1 Способность творчески 

использовать в науч-

ной и производствен-

но-технологической 

деятельности знания 

Знает: современные пробле-

мы и концепции 

фундаментальных и при-

кладных разделов биологи-

ческих дисциплин  с целью 



 5 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих направ-

ленность (профиль) 

программы магистра-

туры 

их использования в научной 

и производственно-

технологической деятельно-

сти; 

Умеет: использовать в науч-

ной и производственно-

технологической деятельно-

сти знания фундаментальных 

и прикладных разделов био-

логических дисциплин; 

Владеет: знаниями фунда-

ментальных и прикладных 

разделов биологических дис-

циплин с целью их творче-

ского использования  в науч-

ной и производственно-

технологической деятельно-

сти. 

 

4.Объем, структура  и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  академических-

часа 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

  Модуль 1. Системное построение функций. Филогенетическое преобра-

зование органов и функций. Эволюция иммунитета. Развитие нервной 

системы в филогенезе. 

Эволюция органов чувств и сенсорной системы. Эволюция органов 

движения и мышечной системы. 
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1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

Системное по-

строение функций, 

теория функцио-

нальных систем 

П.К. Анохина. 

Филогенетическое 

преобразование 

органов и функ-

ций.  

Эволюция имму-

нитета. 

Развитие нервной 

системы в филоге-

незе. 

Эволюция органов 

чувств и сенсор-

ной системы.  

Эволюция органов 

движения и мы-

шечной системы. 
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1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

2 

Формы текущего 

контроля успева-

емости: устный, 

промежуточный, 

тестовый опрос. 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции: программи-

рованный опрос, 

коллоквиумы, вы-

полнение кон-

трольных зада-

ний, составление 

рефератов, интер-

активные формы 

опроса с исполь-

зованием компь-

ютера 

Устный опрос, 

контрольная рабо-

та, самостоятель-

ная работа с таб-

лицами и компь-

ютерными моде-

лями 

 Итого по модулю 

1: 

    

     

6 18   12  

  Модуль 2. Эволюция кровеносной системы, органов дыхания, пищева-

рительной, выделительной систем, органов размножения. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

Эволюция крове-

носной системы  и 

органов дыхания. 

Эволюция крово-

обращения беспо-

звоночных и по-

звоночных живот-

ных.   

 Эволюция орга-

нов дыхания. 

Эволюция пище-

варительной  и 

выделительной си-

стемы.  

Половой процесс и 

  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

   

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

Формы текущего 

контроля успева-

емости: устный, 

промежуточный, 

тестовый опрос. 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции: программи-

рованный опрос, 

коллоквиумы, вы-

полнение кон-

трольных заданий, 

составление рефе-

ратов, интерак-

тивные формы 

опроса с исполь-
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6. 

 

7. 

 

8. 

 

эволюция размно-

жения. 

Эволюция пище-

варительной си-

стемы. 

Эволюция выде-

лительной систе-

мы. 

Половой процесс и 

эволюция размно-

жения. 

 

- 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

зованием компью-

тера 

Устный опрос, 

контрольная рабо-

та, самостоятель-

ная работа с таб-

лицами и компь-

ютерными моде-

лями 

 Итого по модулю 

2:36 ч. 

   4 14   18  

 ИТОГО:   12 1

0 

32   30 зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Системное построение функций. Филогенетическое преобразова-

ние органов и функций. Эволюция иммунитета. Развитие нервной системы в 

филогенезе. Эволюция органов чувств и сенсорной системы. Эволюция орга-

нов движения и мышечной системы. 

 

Тема 1. Системное построение функций. Филогенетическое преобразование 

органов и функций.  

1. Теория функциональных систем П.К.Анохина; 

2. Общие свойства функциональных систем; 

3. Филогенетическое преобразование органов и функций: 

а) Количественные функциональные изменения органов; 

б) Качественные функциональные изменения органов; 

в) Субституция органов и функций. 

 

Тема 2. Эволюция иммунитета. 

1.Основные этапы эволюционного развития иммунитета;  

2.Анализ эволюции лимфо-миелоидного комплекса; 

3.Эволюция макрофагально-лимфоцитарного клеточного комплекса позво-

ночных; 

4.Эволюция трансплантационного иммунитета; 

5.Эволюция Т- и В-системы иммунитета; 

6.Многоклеточность, мутационный риск и иммунитет. 

 

Тема 3. Развитие нервной системы в филогенезе. 

1.Диффузная нервная система кишечнополостных; 
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2. Диффузно-узловая нервная система у плоских и круглых червей; 

3. Узловая (ганглионарная) нервная система кольчатых червей; 

4. ЦНС головоногих моллюсков; 

5. Нервная система членистоногих; 

6. ЦНС хордовых (ланцетника, круглоротых, хрящевых и костистых рыб, 

амфибий, рептилий); 

7. ЦНС птиц как особой ветвей эволюции позвоночных; 

8. Головной мозг млекопитающих. Новая кора и особенности интегративной 

функции мозга млекопитающих. 

 

Тема 4. Эволюция органов чувств и сенсорной системы.  

1.Органы чувств у беспозвоночных животных; 

2.Эволюция органов чувств и сенсорной системы у позвоночных животных: 

а)Анализаторы. Экстеро- и интероцепторы; 

б) Рецепторы кожи; 

в) Орган обоняния; 

г) Орган вкуса; 

д) Орган зрения. Строение глаза и механизм свето – и цветовосприятия; 

е) Орган слуха. Строение органа слуха и механизм восприятия звука. ж) ж)    

ж)Определение положения тела в пространстве и его перемещения. 

 

Тема 5. Эволюция органов движения и мышечной системы. 

1.Жгутики и ложноножки у простейших; 

2. Эпителиомускульные клетки у кишечнополостных. Органы движения 

плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков; 

3. Органы и структуры движения у членистоногих; 

4. Органы движения рыб, как водных животных (плавники); 

5. Органы движения земноводных и пресмыкающихся; 

6. Особенности органов движения птиц в связи с приспособленностью к по-

лету; 

7. Органы движения млекопитающих – 4, 8 и 5 - палые конечности. Суставы, 

обеспечивающие в местах соединения костей, движение элементов скелета 

относительно друг друга; 

8. Опорно-двигательная система и движение человека; 

9. Развитие конечностей. Обогащение движений. Эволюция мышечной си-

стемы. 

 

Модуль 2. Эволюция кровеносной системы, органов дыхания, пищевари-

тельной, выделительной систем, органов размножения. 

 

Тема 6. Эволюция кровеносной системы  и органов дыхания. 

1.Кровеносная система беспозвоночных:  немертин, моллюсков, членистоно-

гих;  
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2.Кровеносная система позвоночных. Главные эволюционные изменения  в 

системе кровообращение в связи с переходом от жаберного дыхания к легоч-

ному; 

3. Кровеносная система ланцетника. Кровеносная система костистых рыб. 

Кровеносная система амфибий. Кровеносная система рептилий. Кровеносная 

система птиц. Кровеносная система млекопитающих; 

4. Эволюция общего плана строения кровеносной системы хордовых; 

5. Эволюция органов дыхания у беспозвоночных животных;  

6.Эволюция органов дыхания первичноводных позвоночных. Кожное дыха-

ние (оболочники, бесчерепные). Жабры. Механизм работы жаберного насоса 

бесчелюстных и челюстных позвоночных.  Плавательный пузырь как орган 

воздушного дыхания у примитивных лучепёрых рыб; 

7. Легкие – орган воздушного дыхания у позвоночных. Механизм вентиляции 

легких; 

8. Эволюция органов дыхания наземных позвоночных. Строение и механизм 

вентиляции легких у амфибий. Легкие и дыхательные пути у пресмыкаю-

щихся. Строение дыхательной системы птиц. Усложнение внутренней струк-

туры легких млекопитающих путем образования однокамерных легочных пу-

зырьков (альвеол). Механизм вентиляции легких млекопитающих. 

 

Тема 7. Эволюция пищеварительной  и выделительной системы.  

1.Пищеварение у простейших. Внеклеточное и внутриклеточное пищеваре-

ние у кишечнополостных; 

2. Эволюция пищеварительной системы в ряду плоских, круглых, кольчатых 

червей, моллюсков, членистоногих. Строение ротового аппарата насекомых в 

связи с разнообразием используемой пищи; 

3. Усложнение пищеварительной системы в эволюции позвоночных живот-

ных; 

4.Выделение у простейших, губок и кишечнополостных; 

5. Органы выделения плоских, круглых, кольчатых червей (протонефридии, 

метанефридии). Хлорагогенные клетки кольчатых червей; 

6. Почки моллюсков и мальпигиевы трубочки насекомых; 

7. Эволюция выделительной системы хордовых. Выделительная система  

ланцетника. Выделительная система рыб. Выделительная система амфибий. 

Выделительная система птиц. Выделительная система млекопитающих. 

 

Тема 8. Половой процесс и эволюция размножения. 

 

1.Размножение делением. Размножение спорами. Вегетативное размножение; 

2.Половое размножение животных. Гаметы и гонады. Осеменение; 

3.Усложнение половой системы. Спаривание. Способы воспроизводства 

потомства. Яйцерождение. Живорождение. Яйцоживорождение; 

4.Стратегии размножения. Забота о потомстве. Партеногенез. 
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4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Системное построение функций. Филогенетическое преобразова-

ние органов и функций. Эволюция иммунитета. Развитие нервной системы в 

филогенезе. 

Эволюция органов чувств и сенсорной системы. Эволюция органов движения 

и мышечной системы. 

 

Тема 1. Системное построение функций. Филогенетическое преобразование 

органов и функций.  

1. Теория функциональных систем П.К.Анохина; 

2. Общие свойства функциональных систем; 

3. Филогенетическое преобразование органов и функций: 

а) Количественные функциональные изменения органов; 

б) Качественные функциональные изменения органов; 

в) Субституция органов и функций. 

 

Тема 2. Эволюция иммунитета. 

1.Основные этапы эволюционного развития иммунитета: 

а) одноклеточные: зачатки иммунитета; 

б) неспецифический иммунитет беспозвоночных: образование узелков; ин-

капсуляция; цитотоксическая реакция у беспозвоночных; 

2. Эволюция трансплантационного иммунитета; 

3. Эволюция Т- и В-системы иммунитета; 

4. Эволюция гуморального иммунного ответа млекопитающих; 

5. Многоклеточность, мутационный риск и иммунитет. 

  

Тема 3. Развитие нервной системы в филогенезе. 

1. Сетевидная, или диффузная нервная система кишечнополостных; 

2. Диффузно-узловая нервная система у плоских и круглых червей; 

3. Ганглиозная (узловая) нервная система червеобразных; 

4. ЦНС головоногих моллюсков; 

5. Нервная система членистоногих; 

6. Трубчатая нервная система  хордовых (ланцетника, круглоротых, хряще-

вых и костистых рыб, амфибий, рептилий); 

7. ЦНС птиц как особой ветвей эволюции позвоночных; 

8. Головной мозг млекопитающих. Новая кора и особенности интегративной 

функции мозга млекопитающих. 

 

Тема 4. Эволюция органов чувств и сенсорной системы.  

1.Органы чувств и сенсорные способности низших многоклеточных беспо-

звоночных; 

2. Структуризация рецепторов и образование многоклеточных сенсорных 

структур; 
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3. Развитие фасеточных глаз («многоглазости») насекомых и глаз позвоноч-

ных; 

4. Интеграция сенсорных систем, воспринимающих воздействия внешней 

среды,  в ходе эволюции головного мозга позвоночных;  

2.Эволюция органов чувств и сенсорной системы у позвоночных животных: 

а)Анализаторы. Экстеро- и интероцепторы; 

б) Рецепторы кожи; 

в) Орган обоняния; 

г) Орган вкуса; 

д) Орган зрения. Строение глаза и механизм свето – и цветовосприятия; 

е) Орган слуха. Строение органа слуха и механизм восприятия звука;    

ж)Определение положения тела в пространстве и его перемещения 

 

Тема 5. Эволюция органов движения и мышечной системы. 

1.Беспозвоночные: 

а) Жгутики, ресничкми и ложноножки у простейших; 

б) Эпителиомускульные клетки у кишечнополостных;  

в) Органы движения плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков; 

г) Органы и структуры движения у членистоногих; 

2. Позвоночные: 

а) Органы движения рыб, как водных животных (плавники); 

б) Органы движения земноводных и пресмыкающихся; 

в) Особенности органов движения птиц в связи с приспособленностью к по-

лету; 

г) Органы движения млекопитающих – 4, 8 и 5 - палые конечности. Суставы, 

обеспечивающие в местах соединения костей, движение элементов скелета 

относительно друг друга; 

3. Опорно-двигательная система и движение человека; 

4. Развитие конечностей. Обогащение движений. Эволюция мышечной си-

стемы. 

 

Модуль 2. Эволюция кровеносной системы, органов дыхания, пищевари-

тельной, выделительной систем, органов размножения. 

 

Тема 6. Эволюция кровообращения беспозвоночных и позвоночных живот      

ных.   

1. Эволюция кровеносной системы беспозвоночных:   

а) замкнутая кровеносная система у кольчатых червей; 

б)  незамкнутая кровеносная система  моллюсков, членистоногих;  

2.Эволюция кровеносной системы позвоночных: 

а) Главные эволюционные изменения  в системе кровообращение в связи с 

переходом от жаберного дыхания к легочному; 

б) Кровеносная система ланцетника; 

в) Кровеносная система костистых рыб; 

г) Кровеносная система амфибий и рептилий; 
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д) Кровеносная система птиц и  млекопитающих; 

3.. Эволюция общего плана строения кровеносной системы хордовых; 

 

Тема 7. Эволюция органов дыхания. 

1.Особенности строения и функционирования органов дыхания как «узкое 

место» в организации различных групп многоклеточных животных, лимити-

рующий общий уровень энергетических и обменных процессов; 

2. Эволюция органов дыхания у беспозвоночных животных. Кожное дыхание 

и дифференциация специальных органов дыхания различного происхожде-

ния и строения);  

3.Эволюция органов дыхания первичноводных позвоночных: 

 а) Кожное дыхание (оболочники, бесчерепные); 

б)  Жабры. Механизм работы жаберного насоса бесчелюстных и челюстных 

позвоночных.  Плавательный пузырь как орган воздушного дыхания у при-

митивных лучепёрых рыб; 

4.. Легкие – орган воздушного дыхания у позвоночных. Механизм вентиля-

ции легких; 

4.. Эволюция органов дыхания наземных позвоночных: 

а) Строение и механизм вентиляции легких у амфибий; 

б) Легкие и дыхательные пути у пресмыкающихся; 

в) Строение дыхательной системы птиц; 

г) Усложнение внутренней структуры легких млекопитающих путем образо-

вания однокамерных легочных пузырьков (альвеол). Механизм вентиляции 

легких млекопитающих. 

 

Тема 8. Эволюция пищеварительной   системы.  

1.Пищеварение у простейших; 

2. Внеклеточное и внутриклеточное пищеварение у кишечнополостных; 

3. Эволюция пищеварительной системы у  плоских, круглых, кольчатых чер-

вей, моллюсков, членистоногих; 

4. Строение ротового аппарата насекомых в связи с разнообразием использу-

емой пищи; 

5. Усложнение пищеварительной системы в эволюции позвоночных живот-

ных; 

 

Тема 9. Эволюция  выделительной системы.  

1. Выделение у простейших, губок и кишечнополостных; 

2. Протонефридии и пламенные клетки у плоских и круглых червей; 

3. Метанефридии и хлорагогенные клетки  кольчатых червей; 

4. Почки моллюсков и мальпигиевы трубочки насекомых; 

7. Эволюция выделительной системы хордовых: 

а) Выделительная система  ланцетника; 

б) Выделительная система рыб; 

в) Выделительная система амфибий и рептилий; 

г).Выделительная система птиц; 
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д) Выделительная система млекопитающих. 

 

Тема 10. Половой процесс и эволюция размножения. 

1. Бесполое размножение: 

а) Размножение делением; 

б) Размножение спорами; 

в) Вегетативное размножение;  

2.Половое размножение животных. Гаметы и гонады. Осеменение; 

3.Усложнение половой системы. Спаривание. Способы воспроизводства 

потомства. Яйцерождение. Живорождение. Яйцоживорождение; 

4.Стратегии размножения. Забота о потомстве. Партеногенез. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе проведения дисциплины предусмотрены  лекционные, практи-

ческие занятия, самостоятельные работы. В рамах проведения  лекций  ис-

пользуется проектор, на которого выводятся  основные моменты лекции, 

требующие более подробного пояснения схемы  и форматы отчетов. В ходе 

проведения лабораторных занятий для проверки промежуточных знаний 

предусмотрены коллоквиумы, самостоятельные работы и промежуточное те-

стирование. В соответствии с требованием ФГОС предусмотрено широкое 

использование в учебном процессе  активных и интерактивных форм  прове-

дения занятий. 

 

Методы Лекций (час) Практические    

занятия (час) 

Всего 

Работа в команде 1 4 5 

«мозговой 

штурм» (атака) 

1 4 

 

5 

Работа в группах 1 5 6 

Выступление в 

роли обучающего 

1 4 5 

Итого интерак-

тивных занятий 

4 17 21(50%) 

 

6. Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студента над глубоким освоением фактическо-

го материала можно организовать в процессе подготовки к практическим за-

нятиям, а также при проведении текущего, промежуточного и итогового кон-

троля знаний. Пропущенные лекции отрабатываются в форме составления 

рефератов. 

  Задания по самостоятельной работе могут быть разнообразными: 
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- проработка учебного материала при подготовке к занятиям, текущему, про-

межуточному и итоговому контролю знаний по модульно-рейтинговой си-

стеме; 

- поиск и обзор публикаций и электронных источников информации при под-

готовке к экзаменам, написании рефератов и курсовых работ; 

- работа с тестами и контрольными вопросами при самоподготовке; 

- обработка и анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа. 

 

           

№ 

Разделы и темы для самостоятельного изу-

чения 

Виды и содержание  

самостоятельной работы 

1.  Системное построение функций. Теория 

функциональных систем П.К.Анохина. 

- подготовка к занятиям;  

- изучение теоретического 

материала;  

- выполнение контрольных 

работ;  

- просмотр видеофильмов;  

- работа на компьютере с 

Интернет-ресурсами;  

- подготовка к текущим 

промежуточным и итого-

вым контролям знаний; 

- составление докладов и 

рефератов. 

2. Эволюция иммунитета. 

3. Эволюция нервной системы у беспозвоноч-

ных и позвоночных животных. 

4. Эволюция органов чувств и сенсорных си-

стем. 

5. Эволюция кровообращения и органов ды-

хания. 

6. Эволюция пищеварительной и выделитель-

ной систем.. 

7. Эволюция размножения. 

 

 Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента  (зачет). При этом проводятся тестиро-

вание, экспресс-опрос на практических  занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных контрольных работ. 

Примерный перечень вопросов для организации самостоятельной рабо-

ты студентов 

Модуль №1. 

1. Функциональные системы и их свойства. 

2. Системные отношения человека с окружающей средой. 

3. Филогенетические преобразования органов и функций. 

4. Эволюция иммунитета. 

5. Развитие нервной системы в филогенезе беспозвоночных. 

6. ЦНС хордовых. 

7. Головной мозг млекопитающих. Новая кора и особенности интегра-

тивной функции мозга млекопитающих. 

8. Эволюция органов чувств и сенсорных способностей. 

9. Органы чувств у беспозвоночных. 

10. Эволюция органов чувств позвоночных. 
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11. Эволюция органов движения беспозвоночных. 

12. Органы  движения  водных позвоночных. 

13. Органы движения наземных позвоночных. 

14. Особенности органов движения птиц в связи с приспособленностью к 

полету. 

15. Развитие конечностей и обогащение движений. 

16. Эволюция мышечной системы. 

Модуль 2. 

17. Эволюция кровообращения. 

18.Кровеносная система беспозвоночных. 

19.Кровеносная система позвоночных. 

20.Главные эволюционные изменения в системе  кровообращения в связи с 

переходом от жаберного дыхания к легочному. 

21.Эволюция общего плана строения кровеносной системы хордовых. 

22.Эволюция органов  дыхания хордовых. 

23.Эволюция органов дыхания первичноводных позвоночных. 

24.Эволюция органов дыхания наземных позвоночных. 

25.Эволюция пищеварительной системы. 

26. Эволюция пищеварительной системы в ряду плоских, круглых, кольча-

тых, моллюсков, членистоногих. 

27.Усложнение пищеварительной системы в эволюции позвоночных живот-

ных. 

28.Эволюция выделительной системы беспозвоночных. 

29.Эволюция выделительной системы хордовых. 

30.Половой процесс и эволюция размножения. 

31.Половое размножение животных. 

32.Усложнение половой системы в ряду позвоночных животных. 

33.Способы воспроизводства потомства  (яйцерождение, живорождение, яй-

цеживорождение). 

34.Стратегии размножения. 

35.Забота о потомстве. 

36.Партеногенез. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

 

Код компе-

тенции 

Из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции 

Из ФГОС ВО 

 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Процедура осво-

ения 
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ОПК-3 

 

  

 

Готовность ис-

пользовать фун-

даментальные 

биологические 

представления в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности для поста-

новки и решения 

новых задач 

 

Знает:  проблемы, 

основные теории и 

концепции совре-

менной биологии; 

Умеет: использо-

вать фундаменталь-

ные биологические 

представления в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти    для постанов-

ки и решения новых 

задач; 

Владеет: фундамен-

тальными биологи-

ческими представ-

лениями в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и реше-

ния новых задач. 

Аудиторная: лек-

ция, практиче-

ские занятия, 

устный и пись-

менный опрос, 

тестирование, 

внеаудиторная: 

самостоятельная 

работа, домашнее 

задание 

ПК-1 

 

Способность 

творчески исполь-

зовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности зна-

ния фундамен-

тальных и при-

кладных разделов 

дисциплин (моду-

лей), определяю-

щих направлен-

ность (профиль) 

программы маги-

стратуры 

Знает: современные 

проблемы и кон-

цепции 

фундаментальных и 

прикладных разде-

лов биологических 

дисциплин  с целью 

их использования в 

научной и произ-

водственно-

технологической 

деятельности; 

Умеет: использо-

вать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности зна-

ния фундаменталь-

ных и прикладных 

разделов биологи-

ческих дисциплин; 

Владеет: знаниями 

фундаментальных и 

прикладных разде-

Аудиторная, лек-

ция, практиче-

ские занятия, 

устный и пись-

менный опрос, 

тестирование, 

внеаудиторная: 

самостоятельная 

работа, домашнее 

задание 
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лов биологических 

дисциплин с целью 

их творческого ис-

пользования  в 

научной и произ-

водственно-

технологической 

деятельности. 

 

 

                          7.2. Типовые контрольные задания 

Примерный перечень вопросов проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации  по итогам освоения дисциплины 

Модуль №1. 

17. Теория функциональных систем П.К. Анохина. 

18. Функциональные системы. 

19. Общие свойства функциональных систем. 

20. Межсистемные отношения в организме. 

21. Последовательное взаимодействие функциональных систем. 

22. Системные отношения человека с окружающей средой. 

23. Филогенетические преобразования органов и функций. 

24. Количественные функциональные изменения  органов. 

25. Изменения органов. 

26. Расширение, сужение и интенсификация функций. 

27. Качественные функциональные изменения органов. 

28. Смена, разделение и фиксация функций. 

29. Субституция гомотопная и гетеротопная. 

30. Эволюция иммунитета. 

31. Развитие нервной системы в филогенезе беспозвоночных. 

32. Нервная система кишечнополостных, плоских, круглых червей. 

33. Узловая (ганглиозная) нервная система кольчатых червей, моллюсков и 

членистоногих. 

34. ЦНС хордовых. 

35. ЦНС птиц, как особой ветви эволюции позвоночных. 

36. Головной мозг млекопитающих. Новая кора и особенности интегра-

тивной функции мозга млекопитающих. 

37. Эволюция органов чувств и сенсорных способностей. 

38. Органы чувств у беспозвоночных. 

39. Экстеро- и интерорецепторы. 

40. Рецепторы кожи. 

41. Строение глаза и механизм  свето- и цветовосприятия. 

42. Строение органа слуха и механизм восприятия звука. 

43. Определение положения тела в пространстве и его перемещения. 

44. Эволюция органов движения. 

45. Органоиды движения простейших. 
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46. Органы движения кишечнополостных, плоских, круглых, кольчатых 

червей, моллюсков. 

47. Органы и структуры движения у членистоногих. 

48. Органы  движения рыб как водных позвоночных. 

49. Органы движения земноводных и пресмыкающихся. 

50. Особенности органов движения птиц в связи с приспособленностью к 

полету. 

51. Органы движения млекопитающих. 

52. Опорно-двигательная система и движение у человека. 

53. Развитие конечностей и обогащение движений. 

54. Эволюция мышечной системы. 

Модуль 2. 

39. Эволюция кровообращения. 

40.Кровеносная система беспозвоночных. 

41.Кровеносная система позвоночных. 

42.Главные эволюционные изменения в системе  кровообращения в связи с 

переходом от жаберного дыхания к легочному. 

43.Кровеносная система ланцетника. 

44.Кровеносная система костистых рыб. 

45.Кровеносная система амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих. 

46.Эволюция общего плана строения кровеносной системы хордовых. 

47.Эволюция органов  дыхания хордовых. 

48.Эволюция органов дыхания первичноводных позвоночных. 

49.Жабры и механизм работы жаберного насоса у бесчелюстных и челюст-

ных позвоночных. 

50.Плавательный пузырь как орган воздушного дыхания у  лучеперых     рыб.    

51.Легкие – органы воздушного дыхания у позвоночных. Механизм вентиля-

ции легких. 

52.Эволюция органов дыхания наземных позвоночных. 

53.Строение и механизм вентиляции легких у амфибий. 

54.Легкие и дыхательные пути у рептилий. 

55.Строение дыхательной системы птиц. 

56.Строение и механизм вентиляции легких у млекопитающих. 

57.Эволюция пищеварительной системы. 

58.Пищеварение у простейших. 

59.Внеклеточное и внутриклеточное пищеварение у кишечнополостных. 

60. Эволюция пищеварительной системы в ряду плоских, круглых, кольча-

тых, моллюсков, членистоногих. 

61.Усложнение пищеварительной системы в эволюции позвоночных живот-

ных. 

62.Эволюция выделительной системы. 

63.Выделение у простейших, губок и кишечнополостных. 

64.Органы выделения плоских, круглых, кольчатых червей - протонефридии 

и метанефридии. 

65.Хлорагогенные клетки кольчатых червей. 
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66.Почки моллюсков и мальпигиевы трубочки насекомых. 

67.Эволюция выделительной системы хордовых. 

68.Выделительная система ланцетника, рыб, амфибий, рептилий, птиц, мле-

копитающих. 

69.Половой процесс и эволюция размножения. 

70.Половое размножение животных. 

71.Усложнение половой системы в ряду позвоночных животных. 

72.Способы воспроизводства потомства  (яйцерождение, живорождение, яй-

цеживорождение). 

73.Стратегии размножения. 

74.Забота о потомстве. 

75.Партеногенез. 

          

Вопросы для рефератов 

        

1. Теория функциональных систем П.К. Анохина. 

2. Филогенетические преобразования органов и функций.  

3. Эволюция иммунитета. 

4. Эволюция нервной системы и головного мозга. 

5. Эволюция органов чувств и сенсорных способностей. 

6. Органы чувств у беспозвоночных животных. 

7. Эволюция органов движения. 

8. Эволюция мышечной системы. 

9. Эволюция кровообращения хордовых. 

10. Эволюция органов дыхания первичноводных позвоночных. 

11. Эволюция органов дыхания наземных позвоночных. 

12. Эволюция пищеварительной системы. 

13. Эволюция выделительной системы. 

14. Половой процесс и эволюция размножения. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-

кущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 15 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 5 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 10 баллов, 

- письменная контрольная работа -  10 баллов, 

- тестирование - 10 баллов. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1.Щанкин, А.А. Модели реагирования некоторых систем организма на воз-

действие факторов среды с учетом конституционального типа возрастной 

эволюции и антропометрических параметров : монография / А.А. Щанкин. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-121. - 

ISBN 978-5-4475-4866-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362776 (28.11.2018). 

2.Курчанов, Н.А. Поведение: эволюционный подход : учебное пособие / 

Н.А. Курчанов. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2012. - 232 с. - ISBN 978-5-299-

00514-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105731 (28.11.2018). 

3.Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятель-

ность.Учебное пособие для вузов /В.М.Смирнов. –М.: Академия, 2007. -334 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1.Кузнецова Н.А. Проверочные задания по теории эволюции [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие по дисциплинам «Теория эволюции», 

«Эволюция органического мира», «История биологии» / Н.А. Кузнецова, 

С.П. Шаталова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2016. — 

154 c. — 978-5-9907123-6-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58183.htm 

2.Светлов В.А. Конфликт и эволюция [Электронный ресурс] : монография / 

В.А. Светлов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8246.html 

3. Иорданский, Н.Н. Эволюция жизни. Учебное пособие для вузов 

/Н.Н.Иорданский. –М., 2001. 425 с. 

4. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных си-

стем. Учебное пособие для вузов /А.С.Батуев. –СПб.: Питер, 2008. -316 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Примеры описания разных видов наименований учебной литературы: 

1) eLIBRARY.RU[Электронныйресурс]: электронная библиотека /Науч. 

электрон. б-ка. — Москва, 1999 -. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). - Яз. рус., англ. 

2) Moodle [Электронныйресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после ре-

гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-

держит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105731
http://www.iprbookshop.ru/58183.htm
http://www.iprbookshop.ru/8246.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
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ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Работа студента над глубоким освоением фактического материала 

можно организовать в процессе выполнения лабораторных работ, подготовки 

к занятиям, текущему, промежуточному и итоговому контролю знаний.  

 Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в 

высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится система-

тическое изложение современных научных материалов, освещение  совре-

менных проблем в области изучения клетки. В конспекте лекций необходимо 

иметь поля, где по ходу конспектирования студент делает необходимые по-

метки. Записи должны быть избирательными, полностью следует записывать 

только определения. В конспектах рекомендуется применять  сокращения 

слов, что ускоряет запись, зарисовывать все схемы и рисунки, сделанные 

преподавателем на доске  или проецированные на экране.  Вопросы, возни-

кающие в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и после оконча-

ния лекции обращаться за разъяснением к преподавателю. 

          Студентам необходимо активно работать с конспектом лекции: после 

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготов-

ке к экзамену, контрольному тестированию, коллоквиумам, выполнении са-

мостоятельных заданий.  Пропущенные лекции отрабатываются в форме со-

ставления рефератов. 

                                                                                                                                      

Практические занятия. На практических занятиях проводится изучение 

фактического материала по эволюции различных функциональных систем 

животных организмов по учебникам и учебным пособиям, конспектам лек-

ций, электронным источникам информации и интернет-ресурсам. 

         Показателем освоения фактического материала служит успешное вы-

полнение предлагаемых контрольных заданий и выполнение аудиторных са-

мостоятельных и контрольных работ.  

         В качестве оценочных средств программой дисциплины предусматри-

вается текущий контроль (аудиторные и домашние контрольные задания) и 

промежуточный контроль (зачет). 

 Освоение  дисциплины обучающихся осуществляется путем: 

- оформления альбома с изображением схем и рисунков и их обозначений по 

эволюционному развитию функциональных систем; 

- проработки учебного материала при подготовке к занятиям, текущему, 

промежуточному и итоговому контролю знаний по модульно-рейтинговой 

системе; 

- поиска и обзора публикаций и электронных источников информации при 

подготовке к зачету, написании рефератов и курсовых работ; 

- работы с тестами и контрольными вопросами при самоподготовке; 

http://elib.dgu.ru/
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- обработки и анализа статистических и фактических материалов, составле-

ние выводов на основе проведенного анализа. 

 Самостоятельная работа студента предполагает различные формы ин-

дивидуальной учебной деятельности: конспектирование литературы, ведение 

картотеки статей по проблемам обучения и воспитания в биологическом об-

разовании, выполнение творческих заданий и пр. Выбор форм и видов само-

стоятельной работы определяются индивидуально-личностным подходом к 

обучению совместно преподавателем и студентом.  

 

Подготовка к тестированию. 

 Подготовка тестированию предполагает изучение материалов лекций, 

конспектов рекомендованных источников, миниглоссариев, подготовленных 

студентами к практическим занятиям, учебной литературы. Тестирование 

проводится как на бумажных носителях, так и интернет - тестирование. Ком-

плект тестовых заданий включает задания разной степени сложности. Ре-

зультаты тестирования оцениваются в баллах.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

При изучении дисциплины могут быть  применены  общие количество 

пакетов интернет – материалов  предоставляющих широкие  возможности  

для совершенствования вузовской подготовки по биологии с целью  форми-

рования навыков самостоятельной познавательной деятельности. Стандарт-

ными возможностями большинства программ являются  реализация дидакти-

ческого принципа наглядности в обучении, их использование дает  возмож-

ность студентам  применять для  решения образовательной задачи различные 

способы. 

Методы  обучения  с использованием информационных технологий. 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Эволюция функциональных си-

стем» относятся: 

- Компьютерное тестирование (для проведения промежуточного кон-

троля усвоения знаний); 

- Демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и за-

крепления новых материалов); 

- перечень поисковых систем; 

- перечень энциклопедических сайтов; 

- перечень программного обеспечения. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест- 

вления образовательного процесса по дисциплине 

 -материально-техническая база лекционных и практических занятий; 

- видео- и аудиовизуальные средства обучения; 
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-электронная библиотека; 

-компьютерное оборудование с использованием Интернет-ресурсов и обуча-

ющих программ; 

-комплект наглядных материалов (плакаты, таблицы); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисци-

плине(презентации, видеоролики) 
 


