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1. Цель и задачи программы 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 

испытаниям по специальной дисциплине по научной специальности 1.5.23 – 

Биология развития, эмбриология. 

Программа вступительных испытаний подготовлена в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (уровень магистра или специалиста). 

Целью программы является подготовка претендентов к сдаче 

вступительного экзамена по специальной дисциплине на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний 

соискателя и степень подготовленности к самостоятельному проведению 

научных исследований. 

Задачи программы – ознакомить поступающих с необходимым объемом 

знаний в области микробиологии. 

2. Содержание программы 

2.1 Исторические этапы развития дисциплины и ее место и роль 

в современной биологии. Методология дисциплины 

Предмет биологии индивидуального развития, ее место в системе 

биологических наук. История учения об индивидуальном развитии. Преформизм 

и эпигенез. Заслуги К.В. Вольфа. Творчество К.М. Бэра. А.О. Ковалевский, 

И.И. Мечников – основоположники эволюционной эмбриологии. 

Биогенетический закон Мюллера-Геккеля. Соотношение индивидуального и 

исторического развития организмов. Работы А.Н. Северцева, 

И.И. Шмальгаузена, П.П. Иванова. Экспериментальная эмбриология. 

Основоположники экспериментальной эмбриологии – В. Ру, Г. Шпеман, 

Д.П. Филатов, М.М. Завадовский. Сравнительно – экспериментальное 

направление в эмбриологии (Д.П. Филатов). Биохимическая эмбриология. 

Биология индивидуального развития - новый этап в учении о закономерностях 

онтогенеза, возникший на основе синтеза достижений эмбриологии, 

молекулярной биологии, генетики, биохимии, цитологии. Генетика развития. 

Методы изучения закономерностей индивидуального развития и 

размножения: описательные, экспериментально-эмбриологические, 

цитологические, цитохимические, молекулярно-биологические, 

биохимические, иммунобиологические, экологические и генной инженерии. 

Единство описательного, экспериментального и исторического подходов к 

изучению онтогенеза. Методологическая борьба в учении о закономерностях 
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индивидуального развития. Неопреформизм и неоэпигенез. Преодоление их 

ограниченности в биологии индивидуального развития. Значение достижений в 

области изучения закономерностей индивидуального развития животных для 

медицины, зоотехнии и других отраслей народного хозяйства. 

2.2 Условия воспроизведения организма 

Понятие о размножении как о важнейшем свойстве живой материи. 

Способы и формы размножения. Половое и бесполое размножение. Размножение 

и эволюция. Понятие о половых различиях и об эволюционной роли самца и 

самки. Системы спаривания. Общая характеристика и особенности процесса 

размножения различных биологических систем (простейшие, бактерии, вирусы, 

растения, млекопитающие, человек). 

Молекулярно-генетические и цитологические основы размножения. Типы 

деления клетки (амитоз, митоз, мейоз). 

Гаметогенез. Морфология и физиология гамет. Половые и соматические 

клетки. Понятие об изо- и гетерогамии. Яйцеклетки, строение и свойства. 

Яйцевые оболочки (первичные, вторичные и третичные), их функциональное 

значение. Микропиле. Классификация яиц по количеству запасных питательных 

веществ и по распределению их в цитоплазме. Сперматозоид. Типы строения и 

свойства спермиев. Теория зародышевого пути Нуссбаума-Вейсмана в свете 

данных эмбриологии, цитологии и генетики. Современные представления о 

происхождении первичных половых клеток в онтогенезе. Строение яичников. 

Последовательные стадии оогенеза. Типы питания яйцеклеток: солитарный, 

алиментарный (нутриментарный и фолликулярный). Структурные и 

функциональные взаимоотношения ооцитов с вспомогательными клетками. 

Профаза мейоза: данные световой и электронной микроскопии об изменении 

ядерных и цитоплазматических структур в растущих ооцитах. Биохимия 

оогенеза: синтез и накопление рРНК и тРНК, транскрипция структурных генов в 

оогенезе и РНК, амплификация рДНК и образование сверхчисленных ядрышек: 

источники РНК и белка при разных типах оогенеза. Вителлогенез. Деления 

созревания и редукция числа хромосом в мейозе. Сегрегация цитоплазмы в 

оогенезе и ее значение для последующего развития. Полярная организация яйца. 

Кортекс. Строение семенников. Последовательные стадии сперматогенеза. 

Клетки Сертоли. Биохимия сперматогенеза. Особенности сперматогенеза. 

Спермиогенез. Электронно-микроскопические исследования развивающихся и 

зрелых спермиев. Закономерности сперматогенеза у различных животных: 

однократный, сезонный, непрерывный. Гормональная регуляция полового 

цикла. Фотопериодичность полового цикла и ее использование в промышленном 

животноводстве и звероводстве. Научные основы управления процессами 

размножения сельскохозяйственных и промысловых животных. 
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2.3 Основы учения о развитии 

Понятие о филогенезе и онтогенезе. Онтогенез и эволюция. Теории 

развития. Основные биологические процессы развития. Периодизация 

онтогенеза. Роль внешних факторов в индивидуальном развитии. 

2.4 Эмбриональное развитие 

Оплодотворение. Общая характеристика процесса оплодотворения и его 

биологическое значение. Осеменение (внутреннее и внешнее). Встреча гамет, 

вопрос о привлечении спермиев к яйцу, гамоны. Акросомальная реакция 

спермиев и ее роль в соединении гамет: физиологическая моно- и полиспермия. 

Активация яйца. Две фазы активации: импульс активации и кортикальная 

реакция. Образование перивителлинового пространства. Механизм защиты яйца 

от проникновения сверхчисленных спермиев у физиологически моноспермных 

животных. Сингамия. Изменение метаболизма яйца (дыхание, репликация ДНК, 

синтез белка). Искусственное осеменение в рыбоводстве, птицеводстве и 

животноводстве. Исследования В.П. Врасского, В.К. Милованова. Длительность 

и условия сохранения яйцами и спермиями способности к оплодотворению. 

Партеногенез естественный и искусственный. Факторы, побуждающие к 

партеногенетическому развитию. Работы Ж. Леба, А.А. Тихомирова, Э. Бтайона, 

Г. Пинкуса, Б.Л. Астаурова. Андрогенез и гиногенез. Генетическое и 

иммунологическое определение пола. Становление билатеральной симметрии. 

Дробление. Общая характеристика процесса дробления. Особенности 

деления клеток в период дробления (отсутствие роста клеток, малая 

продолжительность митотического цикла). Правила клеточного деления 

Гертвига-Сакса. Типы дробления, их зависимость от количества желтка, его 

распределения в цитоплазме (полное: равномерное и неравномерное; частичное: 

дискоидальное, поверхностное) и от свойств цитоплазмы (радиальное, 

спиральное, двусимметричное). Строение бластулы у животных с разным типом 

дробления и образование бластулы у млекопитающих. Структура клеточного 

цикла в период синхронных делений дробления. Десинхронизация деления ядер 

и перестройка клеточного цикла; 

асинхронный период дробления. Синтез ДНК, РНК и белков в период 

синхронных и асинхронных делений дробления. Смена функции материнского 

генома зародышем. Мозаичные и регуляционные яйца, условность этой 

классификации. Опыты по разделению и слиянию бластомеров, умерщвление 

отдельных бластомеров. Эквипотенциальность ядер в процессе дробления. 

Эксперименты Г. Шпемана по перемещению ядер. Опыты по пересадкам и 

инактивации ядер. Пересадка зигот и ранних зародышей млекопитающих. 

Возникновение однояйцевых близнецов. Полиэмбриония. 
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Гаструляция. Общая характеристика процессов гаструляции. Образование 

двух-, трехслойного зародыша: эктодерма, энтодерма, мезодерма. 

Телобластический, пролиферационный и энтероцельный способы образования 

мезодермы. Гаструляция у ланцетника, амфибий, рыб, птиц и млекопитающих. 

Опыты маркировки. Карты презумптивных зачатков на стадии ранней гаструлы. 

Морфогенетические движения (инвагинация, эпиболия, иммиграция, 

деламинация). Механизмы морфогенетических движений клеток (явления 

слипания и отталкивания клеток, неравномерность клеточных делений, 

направленные движения клеток). Опыты разделения и перекомбинации частей 

зародыша, удаление, пересадка и эксплантация презумптивных зачатков на 

разных стадиях гаструляции. Первичная эмбриональная индукция (индукция 

нервной системы). Понятие компетенции зародышевого материала. 

Детерминационные процессы в пределах хордо-мезодермального зачатка 

и в материале эктодермы. Теория зародышевых листков и ее современное 

состояние. Нейруляция. Образование нервной трубки и детерминация ее 

отделов. Нервный гребень. Расчленение хордо- мезодермального зачатка (хорда, 

сомит, сомитная ножка, боковая пластинка, париетальный и висцеральный 

листки и образование первичной полости тела); градиентные соотношения в 

пределах хордо-мезодермального зачатка. Особенности процессов нейруляции 

при голобластическом и меробластическом типах развития. Разные уровни 

регуляции дифференцировки в развитии. Детерминация, цитодифференцировка 

и морфогенез. Явление полярности и градиенты. Ооплазматическая сегрегация и 

взаимодействие ядер с разнокачественной цитоплазмой как начальный момент 

дифференцировки в зародышевом развитии. Активность генов и синтез 

специфических белков. Дифференциальная работа различных генов на разных 

стадиях и в разных клеточных системах. Пересадка ядер, гибридизация 

соматических клеток, пересадка и эксплантация зачатков, получение 

межвидовых гибридов как метод изучения процессов цитодифференцировки. 

Надклеточные уровни регуляции: межклеточные взаимодействия и явления 

индукции, принцип обратных связей. Природа индуцирующих веществ и 

механизмы их действия. Детерминация как многоступенчатый процесс. Синтез 

белков в процессе дифференцировки. Иммуногенез. Комплексность процессов 

морфогенеза. Факторы и условия формообразования. 

Органогенез у позвоночных животных. Формирование тела зародыша, 

обособление головного и хвостового отделов при голобластическом и 

меробластическом типах развития. Развитие нервной системы и органов чувств. 

Развитие отделов головного мозга, спинного мозга, симпатической нервной 

системы и органов чувств. Индукционные процессы в развитии нервной системы 

и органов чувств. Рост нервных волокон, их взаимодействие с закладками 

органов. Развитие кожных покровов и их производных. Кожные железы, костные 
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и роговые чешуи, перья, волосы. Взаимодействия между эктодермальными и 

мезодермальными компонентами закладок. Развитие пищеварительной системы 

и органов дыхания. Закладки передней и задней кишки. Закладки переднего и 

заднепроходного отверстий. Особенности этих процессов у первично- и 

вторичноротых. Дифференцировка глоточного отдела кишечника. Жаберные 

карманы, жаберные щели. Индукционные связи между экто- и энтодермальными 

частями закладок. Образование легкого, закладка и дифференцировка желез 

бронхиальной группы (щитовидной, паращитовидной, зобной). 

Дифференцировка средней кишки; закладка печени, индуцирующее действие на 

нее зачатка сердца; образование поджелудочной железы; формообразовательные 

взаимодействия между энтодермальным эпителием и мезенхимой при 

детерминации и дифференцировке производных энтодермы. Развитие скелета и 

мышц. Дифференцировка сомита на миотом, склеротом и дерматом; развитие 

осевого скелета. Эктомезенхима и образование висцерального скелета. 

Дифференцировка соматической и висцеральной мускулатуры. Развитие 

кровеносной системы. Закладка сердца, кровяных островков, кровеносных 

сосудов. Развитие мочеполовой системы. Образование пронефроса, мезонефроса 

и метанефроса; взаимодействие тканей при развитии выделительной системы у 

позвоночных; детерминация развития и инволюция пронефроса и мезонефроса. 

Развитие надпочечников. Образование полового валика. Обособление 

первичных половых клеток, пути и механизмы их миграции в закладку гонады. 

Структура индифферентной гонады. Половая дифференцировка гонад и половых 

протоков. Генетические и гормональные механизмы половой дифференцировки. 

Развитие конечностей. Презумптивный зачаток конечности и его детерминация 

(на стадии нейрулы). Мезодермальный и эктодермальный компоненты зачатка 

конечности и индукционные взаимодействия между ними. Последовательность 

детерминации осей и отдельных частей конечности. Индукция дополнительной 

конечности. Взаимодействие зародыша со средой и материнским организмом. 

Биотические и абиотические факторы среды. Яйцеродность, яйцеживородность. 

Яйцевые оболочки, их свойства и экологическое значение. Провизорные органы 

у насекомых (амниотическая и серозная оболочки). Провизорные органы у 

амниот: желточный мешок, амнион, хорион и аллантоис. Их развитие, строение, 

функция. Образование и типы плацент у млекопитающих. Изменение 

соотношения развивающегося организма со средой при рождении или 

освобождении зародыша из яйцевых оболочек. Понятие о тератогенных агентах. 

Действие алкоголя на развитие плода человека. 

2.5 Постэмбриональное развитие 

Различия в степени развития особи к концу эмбрионального периода у 

разных животных. Морфогенетические процессы в постэмбриональный период 
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развития животных. Старение как этап онтогенеза. Метаморфоз. Прямое и 

непрямое развитие. Разные типы личинок у беспозвоночных. Биологическое 

значение метаморфоза, его распространение и основные закономерности (на 

примере метаморфоза насекомых и амфибий). Имагинальные диски у 

насекомых. Зависимость метаморфоза от условий среды и механизм их влияния 

на организм. Нейрогуморальные и генетические механизмы метаморфоза. 

Природа дифференциальной чувствительности тканей к гормонам. 

Периодические и формообразовательные процессы. Периодическая смена и 

перекраска покровов у беспозвоночных и позвоночных животных. Адаптивное 

значение этого явления и влияние на него температурного и светового режимов. 

Нейрогуморальные механизмы и регуляция периодических 

формообразовательных процессов. Дифференциальная чувствительность тканей 

к гормонам и ее молекулярные основы. Управление процессами смены покровов 

в промышленном животноводстве и звероводстве. Развитие вторично-половых 

признаков. Классификация и биологическое значение вторично-половых 

признаков. Сравнительный анализ вторично-половых признаков на примере 

некоторых беспозвоночных и позвоночных животных. Молекулярные 

механизмы действия гормонов на развитие вторично-половых признаков и их 

эволюционные преобразования. Интерсексуальность, гермафродитизм, 

гинандроморфизм и их экспериментальный анализ. Рост животных. Рост и 

формообразовательные процессы. Математические методы исследования 

закономерностей роста. Исчисление истинной скорости и константы роста (И.И. 

Шмальгаузен). Типы роста животных: определенный, неопределенный и 

периодический. Аллометрический рост. Рост и пролиферация клеток. 

Соотношение между ростом и дифференцировкой. Рост и изменение пропорций 

тела. Факторы, определяющие конечные размеры тела животных. Ингибиторы и 

стимуляторы роста клеток, тканей и органов. Иммунологические механизмы 

регуляции роста. Механизмы, определяющие конечные размеры тела животных. 

Значение гипоталамических факторов (соматолиберина и соматостатина) в 

регуляции роста животных. Механизмы действия соматотропного гормона 

аденогипофиза и гормонов периферических эндокринных желез на рост. 

Влияние на рост факторов среды и механизмы их действия. Использование 

достижений в изучении закономерностей роста животных и человека в 

зоотехнике и медицине. 

Бесполое размножение. Бесполое размножение животных (губки, 

кишечнополостные, черви, асцидии). 

Соматический эмбриогенез. Физиологическая и репаративная 

регенерация. Эпиморфоз, морфаллаксис, регенерационная гипертрофия. 

Распространение регенерационной способности в мире животных и ее изменение 

в онтогенезе. Регенерация органов на примере конечности и хрусталика глаза. 
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Полярность при регенерации. Взаимодействие тканей при регенерации. 

Значение нервной системы и гормонов. Влияние внешней среды. Регенерация и 

нормальное развитие. Стимуляция регенерации. 

2.6 Экологическая биология развития 

Особенности зависимости организма от среды на разных этапах 

жизненного цикла. Механизмы эмбриональной смертности на разных фазах 

развития. Тератогенез и его причины. Критические периоды развития целого 

организма и отдельных органов. Влияние химических и электромагнитных 

загрязнений природной среды на размножение и развитие животных и человека; 

методы его оценки. Острые и хронические воздействия техногенных факторов 

на организм. Отдаленные эффекты, проявляющиеся в процессах развития 

(мутагенные, тератогенные, гонадотоксические, эмбриотоксические). 

Применение эмбриональных биотестов для определения качества природной и 

техногенной среды. Принципы и перспективы эмбриологического мониторинга. 

3. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 

1. Предмет биологии индивидуального развития, ее место в системе 

биологических наук. 

2. Применение эмбриональных биотестов для определения качества 

природной и техногенной среды. 

3. Принципы и перспективы эмбриологического мониторинга. 

4. Понятие о размножении как о важнейшем свойстве живой материи. 

5. Экспериментальная эмбриология. Основоположники 

экспериментальной эмбриологии - В. Ру, Г. Шпеман, Д.П. Филатов, М.М. 

Завадовский. 

6. Особенности зависимости организма от среды на разных этапах 

жизненного цикла. 

7. Бесполое размножение животных (губки, кишечнополостные, черви, 

асцидии). 

8. Понятие регенерации. Физиологическая и репаративная регенерация. 

9. Методы изучения закономерностей индивидуального развития и 

размножения. 

10. Факторы и механизмы, определяющие конечные размеры тела 

животных. 

11. Использование достижений в изучении закономерностей роста 

животных и человека в зоотехнике и медицине. 

12. Достижения в области изучения закономерностей индивидуального 

развития и их значение для медицины, зоотехнии и других отраслей народного 



9  

хозяйства. 

13. Способы и формы размножения. Половое и бесполое размножение. 

14. Понятие о половых различиях и об эволюционной роли самца и самки. 

Системы спаривания. 

15. Понятие роста. Математические методы исследования 

закономерностей роста. 

16. Управление процессами смены покровов в промышленном 

животноводстве и звероводстве. 

17. Сравнительный анализ вторично-половых признаков на примере 

некоторых беспозвоночных и позвоночных животных. 

18. Общая характеристика и особенности процесса размножения 

различных биологических систем (простейшие, бактерии, вирусы, растения, 

млекопитающие, человек). 

19. Старение как этап онтогенеза. Теории старения. 

20. Биологическое значение метаморфоза, его распространение и 

основные закономерности (на примере метаморфоза насекомых и амфибий). 

21. Молекулярно-генетические и цитологические основы размножения. 

Типы деления клетки (амитоз, митоз, мейоз). 

22. Гаметогенез. Морфология и физиология гамет. Половые и 

соматические клетки. 

23. Яйцеклетки, строение и свойства. Яйцевые оболочки (первичные, 

вторичные и третичные), их функциональное значение. 

24. Различия в степени развития особи к концу эмбрионального периода у 

разных животных. 

25. Классификация яиц по количеству запасных питательных веществ и по 

распределению их в цитоплазме. 

26. Сперматозоид. Типы строения и свойства спермиев. 

27. Образование и типы плацент у млекопитающих. 

28. Теория зародышевого пути Нуссбаума-Вейсмана в свете данных 

эмбриологии, цитологии и генетики. 

29. Современные представления о происхождении первичных половых 

клеток в онтогенезе. 

30. Провизорные органы у амниот их развитие, строение, функция. 

31. Закономерности сперматогенеза у различных животных: однократный, 

сезонный, непрерывный. 

32. Научные основы управления процессами размножения 

сельскохозяйственных и промысловых животных. 

33. Провизорные органы у насекомых (амниотическая и серозная 

оболочки). 

34.  Строение яичников. Последовательные стадии оогенеза. Типы 



10  

питания яйцеклеток: солитарный, алиментарный (нутриментарный и 

фолликулярный). 

35. Строение семенников. Стадии сперматогенеза. 

36. Развитие скелета и мышц. Дифференцировка сомита на миотом, 

склеротом и дерматом; развитие осевого скелета. 

37. Структура индифферентной гонады. 

38. Половая дифференцировка гонад и половых протоков. Генетические и 

гормональные механизмы половой дифференцировки. 

39. Осеменение (внутреннее и внешнее). 

40. Понятие о филогенезе и онтогенезе. Онтогенез и эволюция. 

41. Роль внешних факторов в индивидуальном развитии. 

42. Оплодотворение. Общая характеристика процесса оплодотворения и 

его биологическое значение. 

43. Искусственное осеменение в рыбоводстве, птицеводстве и 

животноводстве. 

44. Партеногенез естественный и искусственный. Факторы, побуждающие 

к партеногенетическому развитию. 

45. Взаимодействие зародыша со средой и материнским организмом. 

46. Генетическое и иммунологическое определение пола. 

47. Особенности деления клеток в период дробления (отсутствие роста 

клеток, малая продолжительность митотического цикла). 

48. Формообразовательные процессы на примере куриного эмбриона.  

49. Правила клеточного деления Гертвига-Сакса. 

50. Строение бластулы у животных с разным типом дробления и 

образование бластулы у млекопитающих. 

51. Определение детерминации. 

52. Опыты разделения и перекомбинации частей зародыша, удаление, 

пересадка и эксплантация презумптивных зачатков на разных стадиях 

гаструляции. 

53. Особенности процессов нейруляции при голобластическом и 

меробластическом типах развития. 

54. Методы изучения процессов цитодифференцировки. 

55. Эксперименты Г. Шпемана по перемещению ядер. Опытыпо 

пересадкам и инактивации ядер. 

56. Общая характеристика процессов гаструляции. 

57. Гаструляция у ланцетника, амфибий, рыб, птиц и млекопитающих. 

58. Строение яичников. Последовательные стадии оогенеза. Типы питания 

яйцеклеток: солитарный, алиментарный (нутриментарный и фолликулярный). 

59. Опыты по разделению и слиянию бластомеров, умерщвление 

отдельных бластомеров. 
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60. Принципы и перспективы эмбриологического мониторинга. 

4. Критерии оценки 

Знания абитуриентов оцениваются по четырехзначной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно». Основным 

критерием оценки знаний поступающего в аспирантуру является владение 

материалом стандартного курса биотехнологии, изучаемого по программам 

высшего образования и составленного в соответствии с требованиями по 

соответствующим направлениям подготовки. 

Оценка «отлично» выставляется, если абитуриент продемонстрировал 

исчерпывающее владение материалом, понимание сущности рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое знание основных положений экзаменационных 

вопросов, умение применять концептуальный аппарат при анализе актуальных 

проблем. Дал логически последовательные, содержательные, конкретные ответы 

на все вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если абитуриент продемонстрировал 

достаточно полные знания материала, правильное понимание сути вопросов, 

знание определений, умение формулировать тезисы и аргументы. Дал ответы 

последовательные и в целом правильные, хотя допустил неточности, 

поверхностное знакомство с отдельными теориями и фактами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если поступающий 

продемонстрировал фрагментарные знания расплывчатые представления о 

материале. Ответ содержал как правильные утверждения, так и ошибки, 

возможно, грубые. Абитуриент плохо ориентируется в материале, не может 

устранить неточности в своем ответе даже после наводящих вопросов. 

Оценка «не удовлетворительно» выставляется, если абитуриент 

продемонстрировал отсутствие ответа хотя бы на один из экзаменационных 

вопросов, либо грубые ошибки в ответах, полное непонимание смысла проблем, 

не достаточно полное владение терминологией. 
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