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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа:  

-способность использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения 

и работы с эмбриональными объектами-ОПК-9; 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способность использовать 

базовые представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и работы с 

эмбриональными объектами-

ОПК-9; 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- закономерности воспроизводства  и онтогенеза 

живых объектов 

-способах размножения; 

- базовые представления о гистогенезе, 

дифференцировки тканей животных; 

- закономерности эмбрионального развития; 

- сущность экспериментальных гистологических 

методов работы  с  биологическими  объектами  в 

лабораторных условиях.   

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-работать со световым микроскопом 

-интерпретировать микроскопические фотографии, 

распознавать стадии размножения и онтогенеза 

-использовать современную аппаратуру при работе с 

эмбриональными биологическими объектами 

 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности), 

Обучающийся должен владеть: 

- методами световой микроскопии;   

-методами приготовления цитологических и 

гистологических препаратов.   

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Цитология», 

«Гистология», «Анатомия человека», «Зоология позвоночных». Изучение данной 

дисциплины необходимы для формирования компетенции по дисциплине «Физиология 

человека и животных». 

Дисциплина изучается на II курсе (ах) в 4 семестре студентами очной формы обучения и 

на II курсе (ах) в 4 семестре студентами заочной формы, обучающимися по программе 

ускоренного обучения. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения  

(обучающиеся по ускоренной 

программе) 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
32,2 14,2 

лекций 12 6 

практических   

лабораторных 20 8 

контроль 

самостоятельной работы 
  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

39,2 54 

Учебных часов на контроль:  3,8 

зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

СРС Лек Пр Лаб КСР 

1 Предмет и история биологии 

индивидуального развития. 

2     

2 

2 Прогенез. Гаметогенез. 2  

 

4  10 

3 Эмбриогенез. Начальные этапы 

индивидуального развития организмов 

2  

 

4  5,8 



4 Гистогенез и органогенез.  2  8   

5 Генетический контроль нейруляции 2  

 

  10 

6 Элементы сравнительной эмбриологии 2  4  12 

 Итого 12  20  39,8 

 

Заочная форма, обучающиеся по укоренной программе 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

СРС Лек Пр Лаб КСР 

1 Предмет и история биологии 

индивидуального развития. 

1     

6 

2 Прогенез. Гаметогенез. 1  

 

2  14 

3 Эмбриогенез. Начальные этапы 

индивидуального развития организмов 

1  

 

2  10 

4 Гистогенез и органогенез.  1  2  10 

5 Генетический контроль нейруляции 1  

 

  4 

6 Элементы сравнительной эмбриологии 1  2  10 

 Итого 6  8  54 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. «Эмбриональное развитие организмов» 

1.1. 

Предмет и история 

биологии 

индивидуального 

развития. 

Предмет биологии индивидуального развития, ее место в системе 

биологических наук. Представления о развитии организмов в трудах 

мыслителей древности. Развитие эмбриологии в XVI – XVII веках. Вклад 

К.Ф.Вольфа и К.Бэра в дальнейшее развитие эмбриологии. Формирование 

и развитие аналитической и экспериментальной эмбриологии. Участие 

советских ученых в дальнейшем развитии эмбриологии. Исследования 

ученых-генетиков в области эмбриологии. Начало работ в области 

биохимической генетики. Становление биологии индивидуального 

развития. Методы: описательные, экспериментально-эмбриологические, 

цитологические, цитохимические, молекулярно-биологические, 



биохимические, иммунобиологические, экологические и генной 

инженерии.  

1.2. 

Прогенез. 

Гаметогенез. 

 Размножение – свойство живых организмов. Бесполое размножение. 

Половое размножение. Сперматогенез. Овогенез. Отличия половых клеток 

от соматических. 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. Сперматозоид. 

Типы строения и свойства спермиев. Строение яичников. 

Последовательные стадии оогенеза. Типы питания яйцеклеток: 

солитарный, алиментарный (нутриментарный и фолликулярный). 

Структурные и функциональные взаимоотношения ооцитов с 

вспомогательными клетками. Деления созревания и редукция числа 

хромосом в мейозе. Сегрегация цитоплазмы в оогенезе и ее значение для 

последующего развития. Строение семенников. Последовательные стадии 

сперматогенеза. Клетки Биохимия сперматогенеза. 

… 

Эмбриогенез. 

Начальные этапы 

индивидуального 

развития организмов 

 Методы эмбриологических исследований. Экспериментальная 

эмбриология. Характеристика яйцеклеток. Оплодотворение. Общая 

характеристика процесса оплодотворения и его биологическое значение. 

Осеменение (внутренне 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. 

Механизм защиты яйца от проникновения сверхчисленных спермиев. 

Сингамия. 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). 

 

Гистогенез и 

органогенез.  

Производные зародышевых листков. Развитие производных эктодермы на 

примере головного мозга и глаз позвоночных. Развитие производных 

мезодермы на примере конечности позвоночных. Развитие производных 

энтодермы на примере желез пищеварительного тракта. Детерминация и 

регуляция при развитии органов. Пермиссивные (вторичные и третичные) 

индукции, их механизмы. Морфогенетические движения и клеточные 

процессы, лежащие в основе органогенезов. Механизмы клеточной 

агрегации. Дифференцировка клеток как синтез специфических белков и 

сборка надмолекулярных структур. Дифференцирующая роль движений 

внутриклеточных компонентов. Дифференцировка клеточных мембран.  

2 Раздел 2. «Сравнительная эмбриология» 

2.1. 

Генетический 

контроль 

нейруляции 

Современные представления о механизмах регуляции синтезов 

специфических белков. Возможные уровни регуляции: уровень 

соматических мутаций, транскрипционный, посттранскрипционный, 

трансляционный, посттрансляционный. Дифференциальная экспрессия 

генов, ее основные пространственные закономерности у зародышей 

насекомых и позвоночных. Гены Нох и их значение для развития. 

Химические, физические, структурно-топологические регуляторы 

клеточной дифференцировки. Регуляция механизмов онтогенеза. 



Ведущая роль ядра в регуляции формообразования. Особенности 

взаимодействия генов в развитии организма.Особенности 

функционирования генетических систем, контролирующих развитие.  

2.2. 

Элементы 

сравнительной 

эмбриологии 

Закон зародышевого сходства Бэра и его современная трактовка. 

Развитие ланцетника. Раннее развитие костистых рыб. Желточный 

мешок. Понятие об анамниях и амниотах. Гаструляция у птиц, 

внезародышевая и зародышевая энтодерма у птиц. Первичная полоска и 

бороздка, их дифференцировка. Гомологизация с бластопором амфибий. 

Нейруляция: закладка осевых органов. Сегментация мезодермы и 

дифференцировка сомита. Формирование внезародышевых органов: 

амниона, серозы, желточного мешка и аллантоиса.Особенности развития 

млекопитающих. Дробление, формирование бластоцисты. 

Внезародышевые образования, особенности их строения и функции. 

Типы плацент. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Радел  1. «Эмбриональное развитие организмов» 

1.1. 

Морфология 

половых клеток. 

Гаметогенез.  

 Цель  занятия:  изучить  форму  и  строение  зрелых  сперматозоидов  и  

яйцеклеток  позвоночных  животных,  выработать  умения  и  навыки  

микроскопического изучения и определения гамет. 

Оборудование:  микроскопы,  микропрепараты  сперматозоидов  

и яйцеклеток, фото, электронные микрофотографии. 

Содержание  занятия:  рассмотреть   под  микроскопом  и зарисовать 

постоянный микропрепарат яйцеклетка млекопитающего; рассмотреть  и 

зарисовать постоянный микропрепарат сперматозоид млекопитающего, 

зарисовать  схему: классификация яйцеклеток, выполнить тестовые 

задания по данной теме. 

1.2. 

Оплодотворение. 

Дробление. 

Гаструляция 

Цель занятия: изучить последовательные стадии оплодотворения, 

изучить строение  зиготы  и  локализацию  бластомеров  на  этапах  

синхронного  и  асинхронного  дробления,  выработать  умения  и  навыки  

морфологической  характеристики бластулы и бластомеров. 

Оборудование: микроскопы, микропрепараты, микро-фото, электронные 

микрофотографии. 

Содержание  занятия:  рассмотреть  под  микроскопом  и  зарисовать  

последовательные стадии оплодотворения, рассмотреть и зарисовать 

постоянный микропрепарат дробление яйцеклетки, зарисовать  и подписать 

строение различных типов бластул, выполнить тестовые задания по теме. 

2 Раздел 2. «Сравнительная эмбриология» 

2.1. 

Индивидуальное  

развитие  птиц  на  

примере  куриного  

эмбриона  

   

Цель  занятия:  изучить  источники  образования,  структуру  и  

физиологическое  значение  провизорных  органов  зародыша  птиц,  

выработать  умения  и  навыки  определения  на  микропрепарате  

амниона,  хориона,  желточного  мешка, аллантоиса. 

Оборудование: микроскопы, микропрепараты, микро-фото, электронные 

микрофотографии. 

Содержание  занятия:    рассмотреть  строение  яйца  птицы,  изучить  на 



влажных препаратах основные этапы развития, зарисовать и подписать, 

изучить внезародышевые  органы,  зарисовать,  заполнить  таблицу,  

выполнить  тестовые задания. 

2.2. 

Индивидуальное 

развитие  хордовых 

на примере 

ланцетника и 

амфибий 

   

Цель занятия: изучить строение и локализацию зародышевых листков эм- 

бриона ланцетника,  рассмотреть  муляжи:  этапы  развития  лягушки,  за- 

рисовать  основные  этапы  развития выработать  умения  и навыки 

определения и морфологической характеристики эктодермы, энтодермы, 

мезодермы. 

Оборудование:  микроскопы,  микропрепараты,  муляжи  стадий 

развития ланцетника, микро-фото, электронные микрофотографии. 

Содержание  занятия:    рассмотреть  муляжи:  этапы  развития  

ланцетника 

зарисовать  основные  этапы  развития  ланцетника,  заполнить  таблицу  

«Сравнительная характеристика эмбриогенеза различных животных», 

выполнить тестовое задание по теме. 

2.3. 
Индивидуальное 

развитие человека 

 

Цель занятия: изучить структуру, топографию и функции 

внезародышевых органов  эмбриона  человека,  выработать  умения  и  

навыки  распознавания  и морфологической  характеристики  

внезародышевых  органов  и  плодной  части плаценты человека. 

Оборудование: микроскопы, микропрепараты, микрофото, электронные 

микрофотографии. 

Содержание занятия:  изучить и зарисовать схему дробления, гаструляции 

и имплантации  у зародыша человека, схема развития зародыша человека с 

момента  имплантации  до  образования  провизорных  органов,  схема  

зародыша  человека  7,5  суток,  схема  зародыша  человека  15  суток,  

схема  плацент  человека, заполнить таблицу, выполнить тестовое задание. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Прикладное значение биологии развития и размножения. 

2. О связи индивидуального и исторического развития. 

3. Экстракорпоральное оплодотворение у человека и животных. 

4. Влияние гормональных препаратов на развитие органов у куриных эмбрионов.  

5. Внезародышевые органы у куриных эмбрионов, их развитие в нормальных условиях и 

при действии 

неблагоприятных условий. 

6. Современное представление о функциональной системе мать-плод. 

7. Влияние алкоголизма родителей на ранней стадии эмбриогенеза.  

8. Влияние некоторых лекарственных препаратов на ранние этапы эмбриогенеза.  

9. Искусственное оплодотворение. 

10. Дробление, типы дробления, законы дробления. 

11. Гаструляция, способы гаструляции. 

12. Эмбриональное развитие ланцетника. 

13. Дифференцировка зародышевых листков. 

14. Внезародышевые оболочки у птиц: строение и образование.  

15. Внезародышевые оболочки у высших млекопитающих. 

16. Внезародышевые оболочки у человека. 

17. Образование и дифференцировка мезодермы у различных животных.  

18. Основные этапы развития лягушки. 

19. Основные этапы развития птиц. 

20. Основные этапы развития млекопитающих 

 

Задания для письменной контрольной работы 

 

Задание 1. Используя схематические рисунки и учебный материал, определите стадии 

гаметогенеза на рисунке1. Приведите различия  сперматогенеза и оогенеза  

 



 
Рис.1. Прогенез 

 

Задание 2.Приведите схему оплодотворения 

Задание 3. Приведите правила дробления 

Задание 4. Приведите факторы, которые влияют на дифференцировку клеток  

Задание 5. Приведите свойствами , которыми обладают стволовые клетки. 

 

Темы рефератов и презентаций 

1. Проблемы клонирования животных. 

2.   Гомеобоксы. Роль гомеобокссодержащих генов в развитии.  

3.  Трансдетерминация и ее природа. 

4.  "Эгоистичная" ДНК. 

5.  Химерные животные.  

6. Роль гетерохроматина в эволюции. 

7.  Понятие "Расширенный фенотип".  

8. Компенсация дозы генов.  

9.  Апоптоз. Диминуция хроматина в онтогенезе.  

10. . Взаимодействие индуктора и компетентной ткани.  

11.  «Гены-господа» и «гены-рабы» 

12.   Прикладное значение биологии развития и размножения.  

13.  О связи индивидуального и исторического развития.  

14. Экстракорпоральное оплодотворение у человека и животных.  

15. Влияние гормональных препаратов на развитие органов у куриных эмбрионов. 

16. Критические периоды в развитии животных и человека.  

17.  Внезародышевые органы у куриных эмбрионов, их развитие в нормальных 

условиях и при действии неблагоприятных условий.  

18. Влияние алкоголизма родителей на ранней стадии эмбриогенеза.  

19. Влияние некоторых лекарственных препаратов на ранние этапы эмбриогенеза  

20. Функции плаценты.  

21.  Механизмы детерминации.  

22. Первичная эмбриональная индукция.  

23. Компетенция и вторичная индукция.  

24. Цитодифференцировка, механизмы регуляции экспрессии генов.  



25. Производные энтодермы.  

26. Производные мезодермы сомитов.  

27. Развитие кожи.  Развитие пера и волоса.  

28. Развитие центральной нервной системы.  

29.  Развитие глаза.  Развитие внутреннего уха и органа обоняния.  

30. Метаморфоз у насекомых.  

31.  Метаморфоз у амфибий. 

32. . Физиологическая регенерация. Морфолаксис.  Эпиморфоз. Эндоморфоз.  

33.  Клеточные источники регенерации 

34. . Определение понятий: старение, смертность, продолжительность жизни.  

35. Основные теории старения.  

36. Возрастные изменения систем организма человека и механизмы витаукта.  

37.  Старение клеток и клеточных структур.  

38. Теории физиологических градиентов и позиционной информации. 

39. Эмбриологические и генетические механизмы эволюционных изменений 

 

Рекомендуемая литература для выполнения самостоятельной работы 

 

1. Гистология, эмбриология, цитология : учеб. для студ. вузов по спец. 31.05.01 

"Лечебное дело", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело", 31.05.02 "Педиатрия" по 

дисциплине "Гистология, эмбриология, цитология" / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. 

Юриной .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 .— 798 с. : ил. — 

Указ.: с.790-798 .— Библиогр.: с.788-789 .— ISBN 978-5-9704-3663-9 : 2539 . -19 экз 

2. Кизиченко, Н.В. Учебно-практическое пособие по «Гистологии с основами 

эмбриологии» / Н.В. Кизиченко, А.Г. Жукова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 

- 140 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8976-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454301 (дата обращения 

20.08.2018). 

3. Некрасова, И.И. Основы цитологии и биологии развития : учебное пособие / 

И.И. Некрасова ; ФГОУ ВПО, Ставропольский государственный аграрный 

университет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2008. - 152 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9596-0516-2 ; То же [Электронный ресурс] 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856. (дата обращения 20.08.2018) 

4.  Заварзин, А.А. Основы сравнительной гистологии / А.А. Заварзин. - Л. : Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1985. - 202 с. - ISBN 9785998912634 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47525 (дата обращения 20.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47525


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

способность 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и 

работы с 

эмбриональными 

объектами-ОПК-9; 

1 этап: 

Знания 

неуд. удовл хорошо  Отлично   

Обучающийся не 

знает:  

 - особенностей 

онтогенеза; 

-механизмах 

эмбриогенеза;  

-базовые принципы   

развития тканей и 

органов; 

 

Обучающийся 

поверхностно 

разбирается в: 

-принципах и 

особенностях 

эмбриогенеза; 

морфологии и 

структурно-

функциональных 

элементах 

зародышевых 

листков, 

механизмах 

гистогенеза;  

- закономерностях 

дифференцировки 

тканей; 

-генетическом 

контроле 

органогенеза. 

 

Обучающийся грамотно и 

оперирует биологическим 

понятийным аппаратом,  

-знает особенности прогенеза, 

дробления, гаструляции и 

нейрулы 

-знает этапы  эмбрионального 

развития; 

-знает особенности гистогенеза 

и регенерации тканей 

- знает особенности 

наследственного аппарата 

клетки, но затрудняется в 

механизмах регуляции 

дифференцировки тканей 

Обучающийся очень хорошо 

разбирается в: 

 

 -механизмах дифференцировки 

клеток и тканей;  

- строении гамет; 

-этапах дробления, гаструляции 

и нейруляции 

-закономерностях гистогенеза и 

органогенеза; 

- сущности  экспериментальных 

методов биологии 

индивидуального развития; 

- элементах сравнительной 

эмбриологии  

тест 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет:  

Обучающийся 

плохо 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет:  

Обучающийся в полном объеме 

умеет:  

Контрольная 

работа 



- работать со 

световым 

микроскопом 

-интерпретировать 

микроскопические 

фотографии, 

распознавать 

компоненты гамет 

-использовать 

современную 

аппаратуру при 

работе с 

биологическими 

объектами 

 

ориентируется в  

методах биологии 

индивидуального 

развития 

-не может 

определять этапы 

эмбрионального 

развития по 

микрофотографиям 

или по препаратам.  

- современной 

аппаратуре при 

работе с 

биологическими 

объектами 

 

- работать со световым 

микроскопом 

- распознавать особенности 

ранних этапов эмбрионального 

развития по микропрепаратам 

-использовать современную 

аппаратуру при работе с 

биологическими объектами 

 

 - работать со световым 

микроскопом 

-связывать особенности  

организации тканей в разные 

фазы дифференцировки 

-интерпретировать 

микроскопические фотографии, 

распознавать этапы эмбриогенеза  

- различает  стадии 

эмбрионального развития 

хордовых животных  

3 этап: 

Владения 

Обучающийся не 

владеет основными 

методами световой 

микроскопии; и 

методами биологии 

индивидуального 

развития 

  

Обучающийся 

плохо владеет 

основными 

навыками световой 

микроскопии;   

-навыками работы с 

эмбриологическими 

препаратами.    

Обучающийся довольно 

хорошо владеет основными 

навыками световой 

микроскопии;   

-навыками работы с 

эмбриологическими 

препаратами 

- навыками опознавания 

зародышей позвоночных 

животных.    

Обучающийся в полном объеме 

владеет основными методами 

биологии индивидуального 

развития;   

-навыками приготовления  

гистологических и 

эмбриологических препаратов; 

-навыками   интерпретации 

препаратов 

Устный 

опрос 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

9 на этапе «Знания» 

1. Дополните ответ: Процесс последовательного митотического деления зиготы без роста 

дочерних клеток называется _________. 

2. Дополните ответ: Клетки, образующиеся в процессе митотического деления зиготы, 

называются _______. 

3. Выберите правильный ответ: В результате дробления образуется: 1. Бластула: 2. 

Гаструла, 3. Зигота 

4. Дополните ответ: Многоклеточный зародыш человека, образующийся при дроблении и 

не имеющий внутри полости, называется _______. 

5. Выберите правильные ответы. Тип дробления зиготы зависит от: 1. Количества 

кортикальных гранул; 2. Количества желточных включений; 3. Распределения органоидов 

в клетке; 4. Распределения желтка в клетке 

6. Дополните ответ: Между листками спланхнотома образуется вторичная полость тела 

зародыша -_______. 

7. Выберите правильный ответ: Сомиты - это структурные части: 1. Эктодермы; 2. 

Энтодермы; 3. Мезодермы; 4. Мезенхимы 

8. Дополните ответ: Сомиты мезодермы дифференцируется  на: ______, ______ и ______. 

9. Дополните ответ: Клетки, выселяющиеся в полость зародыша из трех зародышевых 

листков образуют _______. 

10. Дополните ответ: Листок эмбриобласта, образующийся в результате деляминации и 

обращенный к трофобласту, называется ______. 

11. Дополните ответ: Листок эмбриобласта, образующийся в результате деляминации и 

обращенный в полость бластоцисты, называется ______. 

 

Перечень вопросов контрольной работы для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-9 на этапе «Умения» 

Задание 1. Какой закон эмбрионального развития продемонстрирован на рисунке 2 ? 

 

 
Рис.2. Зародыши позвоночных животных 

Задание 2. Какие терратогенные факторы влияют на эмбриональное развитие? 



Задание 3. Назовите зародышевый листок на рисунке 3 под номером 2, Какие 

производные из него 

образуются?  

 

 
Рис.3.  Зародышевые листки 

Задание 4 . Используя учебный материал продемонстрируйте на рисунке 4.способы 

гаструляции и опишите их. 

 

 

 
 

Рис.4. Способы гаструляции 

 

 

Перечень вопросов устного опроса  для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-9 на этапе «Владения» 

 

1. Назовите основные методы биологии индивидуального развития?  

2.Какие эксперименты доказывают генетический контроль эмбриогенеза? 

3.  Какие красители можно использовать для гистологического  изучения 

зародышевых листков. 

4. В чем особенности  развития различных систем органов на разных этапах 

эмбриогенеза. 

 5. Какие особенности подходов сравнительной эмбриологии  

Отчет по лабораторным работам 



Отчеты по лабораторным работам должны содержать: 

1. Наименование работы; 

2. Цель работы; 

3. Краткий конспект теоретического материала (законов, определений, понятий, 

др.); 

4. Ход работы (последовательность действий, расчеты, графики и др.);  

5. Выводы по результатам выполненной работы. 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Дифференцировка зародышевых листков и классификация тканей позвоночных.  

2. Система покровных тканей и их производные. 

3. Возрастные изменения и реактивность крови. 

4. О связи индивидуального и исторического развития. 

5. Экстракорпоральное оплодотворение у человека и животных. 

6. Влияние гормональных препаратов на развитие органов у куриных эмбрионов.  

7. Внезародышевые органы у куриных эмбрионов, их развитие в нормальных условиях и 

при действии 

неблагоприятных условий 

8. Современное представление о функциональной системе мать-плод 

9. Влияние алкоголизма родителей на ранней стадии эмбриогенеза.  

10. Влияние некоторых лекарственных препаратов на ранние этапы эмбриогенеза.  

11. Искусственное оплодотворение. 

12. Дробление, типы дробления, законы дробления. 

13..Гаструляция, способы гаструляции. 

14. Эмбриональное развитие ланцетника. 

15. Дифференцировка зародышевых листков. 

16. Внезародышевые оболочки у птиц: строение и образование.  

17. Внезародышевые оболочки у высших млекопитающих. 

18. Внезародышевые оболочки у человека. 

19.Образование и дифференцировка мезодермы у различных животных. 

20. Основные этапы развития лягушки. 

21. Основные этапы развития птиц. 

22. Основные этапы развития млекопитающих



 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы  

Виды учебной деятельности студентов Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 «Эмбриональное развитие » 

Текущий контроль   0 45 

1. Аудиторная работа (оформление 

лабораторных работ, выполнение рисунков) 

5 3 0 15 

2. Тестирование 15 1 0 15 

3. Устный опрос 15 1 0 15 

Рубежный контроль (Тест) 15 1 0 15 

Модуль 2 «Сравнительная эмбриология» 

Текущий контроль   0 30 

1. Аудиторная работа  5 2 0 10 

2 Тестирование 15 1 0 5 

3.Контрольная работа 5 1 0 5 

4.Устный опрос 10 1 0 10 

Рубежный контроль(Тест) 10 1 0 10 

     

Поощрительные баллы 

 Активность на занятиях   0 +10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

 Посещение лекционных занятий   0 -6 

 Посещение лабораторных занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

зачет     

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы  



Виды учебной деятельности студентов Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 «Эмбриональное развитие » 

Текущий контроль   0 45 

1. Аудиторная работа (оформление 

лабораторных работ, выполнение рисунков) 

5 3 0 15 

2. Выполнение заданий для самостоятельной 

работы, рефераты 

15 1 0 15 

3. Устный опрос 15 1 0 15 

Рубежный контроль (Тест) 15 1 0 15 

Модуль 2 «Сравнительная эмбриология» 

Текущий контроль   0 30 

1. Аудиторная работа (оформление 

лабораторных работ, выполнение рисунков) 

5 2 0 10 

2. Выполнение заданий для самостоятельной 

работы, рефераты 

15 1 0 5 

3.Контрольная работа 5 1 0 5 

4.Устный опрос 10 1 0 10 

Рубежный контроль(Тест) 10 1 0 10 

     

Поощрительные баллы 

 Активность на занятиях   0 +10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

 Посещение лекционных занятий   0 -6 

 Посещение лабораторных занятий   0 -10 

Итоговый контроль 

зачет     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

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



Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная учебная литература: 

1. Гистология, эмбриология, цитология: учеб. для студ. вузов по спец. 31.05.01 

"Лечебное дело", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело", 31.05.02 "Педиатрия" 

по дисциплине "Гистология, эмбриология, цитология" / Под ред. Ю.И. Афанасьева, 

Н.А. Юриной .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 .— 798 с. : 

ил. — Указ.: с.790-798 .— Библиогр.: с.788-789 .— ISBN 978-5-9704-3663-9 : 2539 . 

-19 экз. 

2. Кизиченко, Н.В. Учебно-практическое пособие по «Гистологии с основами 

эмбриологии» / Н.В. Кизиченко, А.Г. Жукова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - 140 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8976-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454301 (дата обращения 

20.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 

1.Некрасова, И.И. Основы цитологии и биологии развития : учебное пособие 

/ И.И. Некрасова ; ФГОУ ВПО, Ставропольский государственный аграрный 

университет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2008. - 152 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9596-0516-2 ; То же 

[Электронный ресурс] URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856 

(дата обращения 20.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856


2. Заварзин, А.А. Основы сравнительной гистологии / А.А. Заварзин. - Л. : 

Изд-во Ленингр. ун-та, 1985. - 202 с. - ISBN 9785998912634 ; То же [Электронный 

ресурс]. –  

3. Быков А.В. – Основы цитологии и общей гистологии – М.; Наука; 2002. 

Дерябин, Д.Г. Функциональная морфология клетки [Текст]: учеб. пос./ Д.Г. 

Дерябин. - М.: КДУ, 2005. (дата обращения 20.08.2018).   

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.histology.narod.ru Гистологическийо сайт СПбГПМА 

2.  http://www.histology-world.com Гистологическийо сайт 

3 http://present5.com/atlas-

mikrofotografii-po-gistologii-i-

citologii-1/ 

Атлас микрофотографий по цитологии и гистологии 

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed популярная интернет база ссылок на биологическую и 

медицинскую литературу. 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

http://www.histology.narod.ru/
http://www.histology-world.com/
http://present5.com/atlas-mikrofotografii-po-gistologii-i-citologii-1/
http://present5.com/atlas-mikrofotografii-po-gistologii-i-citologii-1/
http://present5.com/atlas-mikrofotografii-po-gistologii-i-citologii-1/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям (онтогенез, филогенез, гаструла, 

нейруляция, оогенез, сперматогенез). 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

 Практикум / 

лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к  зачету 
При подготовке к экзамену зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№11 корпус ЕНФ (проспект Ленина, 49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 
учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №12 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 



консультаций №13 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №36 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №37 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №38 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№39 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№118 (проспект Ленина, 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, оборудование для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №312 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 401 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия. 



консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №404 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №405 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№ 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 

анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 125 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 

аналитические, рН-метр, микротом, лабораторная 

посуда, реактивы), переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 

животных, гистологии, анатомии и физиологии 

человека и животных. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 126 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 217 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 

пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 

доска 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации №108  (проспект Ленина, 

37) 

Учебная мебель, доска, микроскопы 



 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


