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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: 

1. способность применять знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

2. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

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 применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности (ОПК-5); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Обучающийся должен 
знать:  
-принципы клеточной организации живых объектов 
-строение и свойства основных химических веществ 
живых организмов; 
- молекулярные механизмы метаболизма клетки;  
-базовые представления о строении клеточных 
мембран, синтетическом, опорно-двигательном 
аппаратах клетки; 
-закономерности клеточного цикла и 
дифференцировки клеток 
- сущность  экспериментальных цитологических 
методов  работы  с  биологическими  объектами  в 
лабораторных условиях. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- работать со световым микроскопом 
-интерпретировать микроскопические фотографии, 
распознавать компоненты клетки 
 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
 -методами  световой микроскопии;   
-методами приготовления цитологических и 
гистологических  препаратов 
 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
-характеристики оборудования и аппаратуры, 
предназначенного для выполнения научно-
исследовательских  и лабораторных работ 
 

2 этап: Умения 
 

Обучающийся должен уметь: 
- обосновывать необходимость использования того 
или иного оборудования и аппаратуры при 
проведении научно-исследовательских и 
лабораторных биологических работ 



 

3 этап: 
Владения(навык
и / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
-навыками работы с современным оборудованием и 
аппаратурой при сборе, обработке биологического 
материала. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Гистология», «Анатомия и морфология растений», «Введение в биологию», «Зоология 
беспозвоночных». Дисциплина «Цитология». Изучение данной дисциплины необходимо 
для изучения таких дисциплин как «Биохимия», «Анатомия человека», «Физиология 
человека и животных», «Биофизика». 

Дисциплина изучается на I курсе в II семестре студентами очной формы, и  на  I 
курсе в I семестре при заочной форме (обучающихся  по ускоренной программе). 

 

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 зачетных единиц (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 4 
практических   

лабораторных 20 10 
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) 

39,8 54 

Учебных часов на контроль:   
зачет  3,8 
 



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 

 

 
 

СР
С Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 
Раздел 1 « Структурно-функциональная 
организация клетки» 6  14 24 

1.1. Предмет и задачи, история развития, 
методы цитологии. 2  4 8 

1.2. Строение и  свойства биологических 
мембран. 2  2 8 

1.3. Состав цитозоля. Строение и функции 
органоидов клетки. Включения 2  8 8 

2 Раздел 2 «Наследственный аппарат 
клетки» 6  6 15,2 

2.1. Структурная организация ядра 2  2 4 
2.2. Клеточный цикл. Деление клетки. 2  2 8 

2.3 Регуляция клеточного цикла. Апоптоз. 
Некроз. 2  2 3,2 

 ИТОГО 12  20 39,2 
 

Заочная форма (обучающиеся по ускоренной программе) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 

 
 

СР
С Лек Сем/ 

Пр Лаб 



1 
Раздел 1 « Структурно-функциональная 
организация клетки» 2  4 24 

1.1. Предмет и задачи, история развития, 
методы цитологии.   2 10 

1.2. Строение и  свойства биологических 
мембран. 1  2 8 

1.3. Состав цитозоля. Строение и функции 
органоидов клетки. Включения. 1  2 8 

2 Раздел 2 «Наследственный аппарат 
клетки» 2  4 30 

2.1. Структурная организация ядра 1  2 10 
2.2. Клеточный цикл. Деление клетки. 1  2 8 

2.3 Регуляция клеточного цикла. Апоптоз. 
Некроз.    12 

 ИТОГО 4  10 54 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 « Структурно-функциональная организация клетки» 

1.1. Предмет и задачи, 
история развития, 
методы цитологии. 

 Предмет и задачи цитологии, место цитологии в системе биологических 
дисциплин. Краткая история развития, значение методических подходов 
для прогресса науки. Становление принципов световой микроскопии. 
Накопление научных данных и обобщение этих данных в виде создания 
клеточной теории в ее начальном варианте. Дальнейшее развитие 
клеточной теории и ее современное состояние. 

1.2. 
Строение и  
свойства 
биологических 
мембран. 

 Клеточная поверхность. Гликокаликс животной клетки. Клеточная 
оболочка растений: химический состав, строение и функции, роль 
плазматической мембраны в построении клеточной стенки. Капсулы 
бактерий. 

1.3. 
Состав цитозоля. 
Строение и функции 
органоидов клетки. 
Включения. 

 Гиалоплазма — внутренняя среда клетки. Ее физико-химические свойства, 
структура, функции. Понятие о клеточном гомеостазе.Мембраны клетки. 
Общие свойства всех мембран. Плазматическая мембрана (плазмалемма), 
химический состав: липиды, белки, гликолипиды и гликопротеиды. 
Строение мембран: липидныйбислой, погруженные и пронизывающие 
белки. Свойства мембран — полупроницаемость, текучесть, качества 
диэлектрика. Функции плазматической мембраны, активный и пассивный 
транспорт, поддержание гомеостаза, эндо- и экзоцитоз, пиноцитоз, 
фагоцитоз, рецепторо-опосредуемый эндоцитоз.  
Эндоплазматическая сеть. Характеристика органоида, место его 
локализации в клетке. Гранулярная Эндоплазматическая сеть, 
морфологические характеристики, участие в синтезе белков, в накоплении 
белковых продуктов и их транспорте. Гладкая Эндоплазматическая сеть, 
строение, локализация в клетке. Транспортные функции гладкого 
ретикулума.  
Комплекс Гольджи, строение и расположение в клетках растений и 
животных. Ультраструктура диктиосом, цис- и трансзоны. Функции 
комплекса Гольджи: синтез полисахаридов, сегрегация, накопление и 
созревание секреторных продуктов, образование секреторных гранул и 



выведение их из клетки, образование лизосом, участие в постоянном 
процессе обновления плазматической мембраны. Маркировка мембранного 
потока в аппарате Гольджи. Роль комплекса Гольджи в формировании 
клеточной оболочки растений. 
Лизосомы. Морфология лизосом, их химическая организация. 
Гетерогенность лизосом в связи с их функциональной особенностью. 
Первичные, вторичные лизосомы, аутофагосомы и остаточные тельца. 
Функции лизосом: участие в обмене веществ, во внутриклеточном 
переваривании в связи с процессами эндо-, фаго- и пиноцитоза, участие в 
изоляции и удалении из клетки отмирающих структур, роль в процессах 
лизиса клеток. Образование лизосом и участие комплекса Гольджи в этом 
процессе. 
Пероксисомы — мембранные структуры клеток растений и животных, не 
связанные с вакуолярной системой клеток. Особенности строения, 
способность к самоудвоению. Функциональная особенность — участие в 
метаболизме перекисей. 
Рибосомы. Строение, химическая организация, рибосомные РНК и белки. 
Рибосомы про- и эукариотов. Условия сборки рибосом в цитоплазме. 
Полисомы. Рибосомы, не связанные с мембранами, их роль в клетке. 
Рибосомы и полисомы, локализованные на мембранах эндоплазматической 
сети, их функции. Функция рибосом — биосинтез белков. 
Системы энергообеспечения клетки. Цикл АТФ—АДФ как основной 
механизм обмена энергии в живых системах. Потребление АТФ в 
процессах синтеза, транспорта веществ, осуществлении механической 
работы и т.д. Образование АТФ в результате процессов гликолиза в 
гиалоплазме клеток, дыхания в митохондриях, фотосинтеза в хлоропластах. 
Митохондрии. Общая морфология и ультраструктура. Многообразие форм 
митохондрий, митохондриальная сеть. Главная функция митохондрий — 
синтез АТФ в результате процессов окисления органических субстратов и 
фосфорилирования АДФ. Роль матрикса и мембранных структур 
митохондрий в этих процессах. Полуавтономность митохондрий. 
Образование новых митохондрий. Гипотезы о происхождении и эволюции 
митохондрий в системе эукариотической клетки. 
Хлоропласты. Общая морфология и ультраструктура: наружная и 
внутренняя мембраны, ламеллы, тилакоиды, граны, матрикс, ДНК, РНК, 
рибосомы, крахмальные зерна, пиреноид, жировые капли. Основная 
функция хлоропластов — фотосинтез.  Полуавтономность хлоропластов. 
Гипотезы об их происхождении. Образование новых хлоропластов. 
Хроматофоры. 
Опорно-двигательная система клетки. Микрофиламенты, микротрубочки и 
промежуточные филаменты. Общие черты строения и функции. Актиновые 
филаменты. Строение, участие в образовании скелетных структур и 
сократимого аппарата клетки, участие актинов и миозинов в этих 
процессах, участие микрофиламентов в движении органелл. Клеточный 
центр, особенности в растительных и животных клетках. Центриоли, 
организация, локализация в клетке, удвоение центриолей, участие в 
образовании цитоскелета из микротрубочек в интерфазе и веретена 
деления во время митоза и мейоза. Включения цитоплазмы и вещества 
запаса в растительных и животных клетках. Гликоген и жировые капли в 
животных клетках. 

2 Раздел 2 «Наследственный аппарат клетки» 

2.1. Структурная 
организация ядра 

 Ядро интерфазной клетки — место хранения генетической информации, ее 
удвоения и начала реализации. Взаимосвязь ядра и цитоплазмы. Общая 
морфология ядра на световом и электронно-микроскопическом уровне. 
Основные компоненты ядра: ядерная оболочка, ядерный сок, хроматин, 
ядрышко и ядерный белковый матрикс. 
Хроматин — основной функциональный и структурный компонент 
интерфазного ядра. Хроматин диффузный и конденсированный (глыбки, 
хромонемы, хромомеры, зона пристеночного хроматина). Химическая 
организация хроматина: ДНК (уникальные и повторяющиеся 
последовательности — частые и умеренные повторы), белок (гистоны и 



негистоновые белки), РНК. Структурная организация хроматина. 
Эухроматин и гетерохроматин (конститутивный и факультативный). 
Изменения структурной и функциональной организации хроматина при 
подготовке клеток к делению. Хромосомы. Морфология хромосом во 
время митоза в профазе, метафазе, анафазе и телофазе. Форма, размеры, 
количество хромосом. Кариотип. Ядрышко. Морфология ядрышка в связи с 
функциональной активностью клетки. Химический состав: ДНК, 
рибосомные РНК, белок. Ультраструктура (фибриллярный и гранулярный 
компонент, фибриллярный центр, конденсированный хроматин, матрикс). 
Образование ядрышка на хромосомах.  Ядерная оболочка, наружная и 
внутренняя мембраны, перинуклеарное пространство, комплекс пор. 

2.2. Клеточный цикл. 
Деление клетки. 

 Митоз — основной тип деления клеток эукариот, его биологический 
смысл. Фазы митоза, их характеристика и продолжительность. Изменение 
морфологии клетки во время митоза, изменения ядерных структур, 
формирование митотического аппарата, изменения цитоплазмы, ее 
органелл. Механизм движения митотических хромосом. Цитокинез, его 
особенности в клетках растений и животных. Мейоз. Его биологическое 
значение. Отличие мейоза от митоза Особенности процесса. Первое и 
второе деление мейоза. Фазы мейоза, их характеристика. Конъюгация 
гомологичных хромосом, синаптонемальный комплекс, кроссинговер и его 
роль в индивидуальной изменчивости организма. Хиазмы, их 
происхождение 

2.3 Регуляция 
клеточного цикла. 
Апоптоз. Некроз. 

 Влияние повреждающих факторов на клетку. Роль специфических и 
неспецифических реакций клетки на повреждение. Изменение структуры 
органоидов при 
повреждении клетки. Внутриклеточная репарация. Апоптоз. Индукция 
апоптоза при 
физиологических и патологических воздействиях. Пути реализации 
апоптических сигналов. 

 

Курс лабораторных работ  

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 « Структурно-функциональная организация клетки» 
1.1. Химический состав 

клетки 
 

Цель работы: Изучить химический состав клеток, функции макро- и 
микроэлементов клетки 
Материалы и оборудование: лист валлиснерии, реактив Швейцера, 
микроскоп «Микмед-1», покровные и предметные стекла 
Задание 1: Привести структурные формулы органических веществ клетки 
Задание 2. Заполнить таблицу с указанием функций органических веществ 
клетки 
Задание 3. Привести таблицу с указанием содержания и функций основных 
микроэлементов клетки 

1.2. Морфология 
прокариотической клетки 
 

Цель работы: Научиться готовить фиксированные и прижизненные 
препараты прокариотической клетки. 
Материалы и оборудование: спиртовка, бактериологическая петля, 
покровные и предметные стекла, фуксин, спирт, фильтровальная бумага, 
пипетка, культура дрожжей и молочнокислых бактерий. 
Задание 1: Приготовить фиксированный микропрепарат дрожжей, 
молочнокислых бактерий. 
Задание 2: Приготовить микропрепарат «раздавленная капля». 
Задание 3: Приготовить микропрепарат «висячая капля» 

1.3. Структурная организация 
эукариотической клетки 

 

Цель работы: Изучить строение плазмолеммы, одно- и двумембранных 
органелл, цитоскелета, клеточного центра, рибосом. 
Материалы и оборудование: лист валлиснерии, реактив Швейцера, 
микроскоп «Микмед-1», покровные и предметные стекла. 
Задание 1: Рассмотреть и зарисовать микропрепарат растительной клетки 
валлиснерии, отметить структурные компоненты. 



Задание 2: Провести реакции на определение клеточной стенки, рассмотреть 
и зарисовать. 
Задание 3: Зарисовать схематическое строение плазмолеммы и транспорта 
веществ через мембрану. 
Задание 4: Зарисовать схематическое строение цитоскелета и клеточного 
центра 

1.4. Цитоплазма и ее 
структурные компоненты 

Изучить структурно-функциональную организацию одномембранных 
органелл, митохондрий, хлоропластов. 
Материалы и оборудование: микроскоп «Микмед-1», микропрепараты: 
гипофиз кошки, надпочечник млекопитающего, зелёная железа рака, 
семенник крысы, митохондрии, жировые включения, пигментные 
включения, желточные включения в бластомерах амфибии, включения 
гликогена в клетках печени аксолотля. 
Задание 1: Рассмотреть и зарисовать микропрепарат железистых клеток: 
надпочечник млекопитающего, гипофиз кошки, зелёная железа рака. 
Задание 2: Рассмотреть и зарисовать микропрепарат митохондрий. 
Задание 3:  Рассмотреть и зарисовать микропрепараты жировые включения, 
пигментные включения, включения гликогена, желточные включения, 
отметить запасные вещества. 

 Раздел 2 «Наследственный аппарат клетки» 

2.1 Структурная организация 
ядра 

Цель: Изучить структурную организацию кариолеммы, кариоплазмы, 
ядерно-порового комплекса, хроматина. 
Материалы и оборудование: микроскоп, покровные и предметные стёкла, 
краситель ацетакармин,  эпителий полости рта, методички. 
Задание 1: Приготовить фиксированный микропрепарат эпителия слизистой 
полости рта, выявить хроматин, зарисовать при большом увеличении. 
Задание 2: Схематически зарисовать:  
а) структуру ядра; 
б) строение ядерной поры 
 в) поверхностная структура ядерной оболочки; 
 г)  уровень упаковки ДНК в хромосоме 

2.2 Деление клетки Цель: Изучить виды клеточных циклов. 
Материалы и оборудование:  микроскоп и микропрепараты: кариокенез 
корешка лука, амитоз в клетках мочевого пузыря мыши, краевой зоны 
аксолотля, мейоз животной клетки. 
Задание 1: Рассмотреть и зарисовать микропрепарат «кариокинез в корешке 
лука». 
Задание 2: Рассмотреть и зарисовать микропрепарат «амитоз». 
Задание 3: Зарисовать микропрепарат «амитоз в клетке мочевого пузыря 
мыши». 
Задание 4: Зарисовать микропрепарат животной клетки краевой зоны 
аксолотля 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 

 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. История цитологии как науки. 
2. Общий план строения и понятие о дифференцировке растительных клеток 
3. Гигантские (политенные) хромосомы 
4. Клеточные оболочки бактерий, фотосинтезирующие структуры эукариотических и 
прокариотических клеток 
5. Двигательный аппарат бактерий 
6. Строение и движение ресничек 
7. Включения цитоплазмы и вещества запаса растительных и животных клеток. 
8. Сигнальные системы в регуляции клетки. 
9. Регуляция на клеточном уровне механизмов гистогенеза и дифференцировки клеток 



10. Апоптоз в клетках и его причины. 
 

Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 
организовать самостоятельное изучения 

 
Темы рефератов и презентаций 

 
1. Чередование гаплоидной и диплоидной фаз в жизненном цикле представителей разных 
систематических групп. Развитие половых клеток у животных и человека: сперматогенез 
и овогенез. Развитие половых клеток у покрытосеменных растений: мега- и 
микроспорогенез, пыльцевое зерно, зародышевый мешок. 
2. Реснички и жгутики эукариотов, механизм движения, роль микротрубочек в этом 
процессе. Базальные тельца ресничек и жгутиков, их строение и функции. 
3. Открытый и закрытый митоз. Эндомитоз. Соматическая полиплоидия. Политенные 
хромосомы, особенности организации и функционирования. Патология митоза, факторы, 
вызывающие патологические изменения в клетке во время митоза. 4.Принципы регуляции 
размножения клеток. Злокачественный рост как пример нарушения регуляции 
размножения клеток. 
5. Репродукция хромосом. Полиплоидия. Функциональная активность митотических, и 
интерфазных хромосом. 
6. Ферменты, их многообразие и роль в процессах синтеза в клетках. АТФ как основной 
носитель энергии в клетках. 
7.Рецепторные функции плазматической мембраны, понятие о гормонах и вторичных 
мессенджерах. Рост и обновление плазматической мембраны. 
8. Сигнальные системы в регуляции клетки. 
9. Клеточные основы эмбриогенеза. 
10. Явление аппоптоза в клетках и его причины. 
11. Регуляция на клеточном уровне механизмов гистогенеза и дифференцировки клеток 
 

Задание для письменной  самостоятельной работы 
 
Задание 1. Используя схематические рисунки компонентов клетки и учебный материал, 
определите какой органоид на рисунке и заполните таблицу 1.  
 
 
 

Б)      
А) 
 
 



В)         Г)  
 

Д) Е)       

Ж)  
 

Таблица1 
Структурно-функциональная организация клетки 

   
Органоид  Строение органоида Функция 
   
  
 
 
Рекомендуемая 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 . 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://znanium.com/catalog/product/514534 (дата обращения 20.08.2018). 
 
Дополнительная учебная литература: 
 
1.Завалеева С. Цитология и гистология: учебное пособие - Оренбург: ОГУ, 2012. 
Завалеева, С. Цитология и гистология : учебное пособие / С. Завалеева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 216 с. : ил., табл. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259350(дата 
обращения 20.08.2018) 
2. Стволинская Н.С. Цитология: Учебник для бакалавров по направлению подготовки 
"Педагогическое образование и Биология" [Электронный ресурс] : учебник. — 
Электрон.дан. — М. : Прометей (Московский Государственный Педагогический 
Университет), 2012. — 238 с. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/758106 
(дата обращения 20.08.2018) 

http://znanium.com/catalog/product/514534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259350
http://znanium.com/catalog/product/758106


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 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  
способность применять 
знание принципов 
клеточной организации 
биологических объектов, 
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных 
механизмов 
жизнедеятельности 
(ОПК-5) 

1 этап: 
Знания 

Обучающийся не знает:  
- свойств и функций 
основных химических 
веществ живых 
организмов; 
- молекулярные 
механизмы метаболизма 
клетки;  
- базовые представления о 
строении клеточных 
мембран, синтетическом, 
опорно-двигательном 
аппаратах клетки; 
-закономерностей 
клеточного цикла и 
дифференцировки клеток 

Обучающийся 
поверхностно 
разбирается в: 
-принципах клеточной 
организации  живого; 
-химическом составе 
клеток: 
 -механизмах 
энергетического и 
пластического обмена;  
- строении клеточных 
мембран и органоидов 
клетки; 
-строении хромосом 
-закономерностях 
деления клетки 
 

Обучающийся 
грамотно 
оперирует: 
- биологическим 
понятийным 
аппаратом,  
-знает функции 
органических и 
неорганических 
веществ клетки; 
-знает этапы синтеза 
АТФ  и биосинтеза 
белка; 
-знает особенности 
строения 
органоидов клетки и 
плазмалеммы; 
- знает особенности 
наследственного 
аппарата клетки, но 
затрудняется в 
механизмах 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается в: 
-биохимии клеток; 
 -механизмах клеточного 
дыхания и пластического 
обмена;  
- строении клеточных 
мембран и органоидов 
клетки,  
-в видах транспорта 
веществ через мембрану; 
-организации ДНК 
-закономерностях 
деления клетки 
- сущности  
экспериментальных 
цитологических методов  
работы  с  
биологическими  
объектами  в 
лабораторных условиях.   

Тест 



регуляции 
клеточного цикла 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не умеет:  
- работать со световым 
микроскопом 
-интерпретировать 
микроскопические 
фотографии, распознавать 
компоненты клетки 
-использовать 
современную аппаратуру 
при работе с 
биологическими 
объектами 
-решать цитологические 
задачи по биосинтезу 
белков и делению клетки 

Обучающийся плохо 
ориентируется в 
методах световой 
микроскопии 
-не может определять 
компоненты клетки по 
микрофотографиям или 
по препаратам. 
- современной 
аппаратуре при работе 
с биологическими 
объектами 
- не умеет решать 
цитологические задачи 
по биосинтезу белков 

Обучающийся 
довольно хорошо 
умеет:  
- работать со 
световым 
микроскопом 
- распознавать 
компоненты клетки 
по 
микрофотографиям 
-использовать 
современную 
аппаратуру при 
работе с 
биологическими 
объектами 
-умеет решать 
задачи по делению 
клетки 
 

Обучающийся в полном 
объеме умеет:  
- работать со световым 
микроскопом 
-связывать особенности  
организации клеток 
разной дифференцировки 
-интерпретировать 
микроскопические 
фотографии, 
распознавать компоненты 
клетки 
-использовать 
современную аппаратуру 
при работе с 
биологическими 
объектами 
-решать цитологических 
задачи по делению 
клетки 
 

Устный опрос 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельност
и) 

Обучающийся не владеет: 
-основными навыками 
работы со световым 
микроскопом;   
-навыками приготовления 
цитологических и 
гистологических  
препаратов.   

Обучающийся плохо 
владеет: 
-навыками световой 
микроскопии;   
-навыками 
приготовления 
цитологических и 
гистологических  
препаратов.   

Обучающийся 
довольно хорошо 
владеет навыками 
световой 
микроскопии;   
-навыками 
приготовления 
цитологических и 
гистологических  
препаратов.   

Обучающийся в полном 
объеме владеет 
основными 
цитологическими 
методами световой 
микроскопии;   
-навыками приготовления 
цитологических и 
гистологических  
препаратов.   

Контрольная 
работа 

способность 
эксплуатировать 

1 этап: 
Знания 

Обучающийся не знает:  
-основные характеристики 

Обучающийся 
поверхностно 

Обучающийся 
грамотно 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается в: 

Устный опрос 



современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ 
(ПК-1) 

оборудований и 
аппаратуры, используемой 
при проведении научно-
исследовательских  
полевых и лабораторных 
биологических работ; 
 

разбирается в: 
-принципах работы 
современного 
оборудования и 
аппаратуры, 
предназначенной для 
проведения 
лабораторных 
биологических работ ; 
 
 

оперирует: 
-основными 
характеристиками и 
спецификой 
применяемого 
оборудования и 
аппаратуры для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных работ 
 

-инструкциях  и правилах 
работы с аппаратурой и 
оборудованием 
предусмотренного для 
работы  с  
биологическими  
объектами  в 
лабораторных и полевых 
условиях.   
 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не умеет:  
- обосновывать 
необходимость 
использования того или 
иного оборудования и 
аппаратуры при 
проведении научно-
исследовательских и 
лабораторных 
биологических работ 

Обучающийся 
 -плохо ориентируется 
в оборудовании и 
аппаратуре, 
позволяющей 
проводить научно-
исследовательских и 
лабораторные 
биологические работы 
- может описывать 
микрофотографии 
препаратов. 
 

Обучающийся 
довольно хорошо 
умеет:  
-  может обосновать 
необходимость 
применения того 
или иного 
оборудования 
работать  в 
проведении научно-
исследовательских 
и полевых 
лабораторных 
биологических 
работ  
-не умеет решать  
ситуационные 
задачи по 
модификации хода 
работы 
 

Обучающийся в полном 
объеме умеет:  
- может обосновать 
необходимость 
применения того или 
иного оборудования 
работать  в проведении 
научно-
исследовательских и 
полевых лабораторных 
биологических работ  
- умеет решать  
ситуационные задачи по 
модификации хода 
лабораторной работы  

 Письменная 
контрольная 
работа 

3 этап: 
Владения 

Обучающийся не владеет: 
-основными навыками 

Обучающийся плохо 
владеет: 

Обучающийся 
довольно хорошо 

Обучающийся в полном 
объеме владеет навыками 

Устный опрос 



(навыки / 
опыт 
деятельност
и) 

работы с современным 
оборудованием и 
аппаратурой при 
проведении  лабораторных 
биологических работ ;   
-навыками приготовления 
цитологических и 
гистологических  
препаратов.   

-навыками 
микроскопирования 
клеток;   
-навыками описания и 
анализа 
микрофотографий 

владеет навыками 
микроскопии;   
-навыками 
приготовления 
цитологических и 
гистологических  
препаратов.   

эксплуатирования 
лабораторного 
оборудования  и 
аппаратуры;   
-навыками приготовления 
и описания 
цитологических и 
гистологических  
препаратов.   

 

 

.



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 
 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 
этапе «Знания» 

1. Какие органеллы присутствуют у прокариотических клеток: 
А) лизосомы; Б) центриоли; В) рибосомы; Г) хлоропласты. 
2. Какая из органелл принимает участие в сборке микротрубочек: А) К.Гольджи; Б) 
гр.ЭПС; В) Кл.центр; Г) цитоскелет. 
3. Какие мембранные белки образуют ионные каналы: 
 А) интегральные; Б) полуинтегральные; В) переферические; Г) сигнальные. 
4. Аппарат Гольджи наиболее развит в: \ 
А) мышечной ткани; Б) нервных; В) секреторных желез; Г) кроветворных. 
5. Митохондрии в клетке не выполняют функцию: А) окисление органических веществ; Б) 
фотолиз молекулы воды; В) клеточного дыхания; Г) синтез молекулы АТФ. 
6. Какова роль центриолей в клетке? 
А) участвуют в образовании нитей веретена деления; Б) в них происходит биосинтез 
белка; В) поглощают энергию солнечного света; Г) обеспечивают синтез молекулы АТФ. 
7. Субъединицы рибосом в клетке синтезируются в: 
 А) эндоплазматической сети; Б) ядре; В) КомплексеГольджи; Г) цитоплазме. 
8. Собственную ДНК в клетке имеет:   
А) комплекс Гольджи; Б) лизосома; В) эндоплазматическая сеть; Г) митохондрии. 
9. Гликокаликс в клетке образован: 
А) липидами и нуклеотидами; Б) жирами и АТФ; В) углеводами и белками; Г) 
нуклеиновыми кислотами. 
10. Депо для ионов в клетке служит: 
А) комплекс Гольджи; Б) гранулярная ЭПС; В) агранулярная ЭПС; Г) лизосомы. 
11. Для эукариотической клетки характерно наличие: 
А) одной кольцевой молекулы ДНК; Б) капсида; В) митохондрий; Г) плазмида. 
12. Кто из ученых доказал, что клетки возникают только путем деления исходной клетки? 
А)  Р.Гук; Б) А.Левенгук; В) Т.Шванн; Г) Р.Вирхов. 
13. Для прокариотической клетки характерно: 
А) в плазмолемме имеется холестерол;  Б) клеточная стенка из целлюлозы; В) клеточная 
стенка из муреина; Г) имеются двумембранные органеллы. 
14. В прокариотических клетках: 
А) дыхание происходит на мезосомах; Б) синтез и процессинг РНК происходит  в ядре; В) 
фотосинтез происходит в хлоропластах; Г) трансляция и транскрипция разделены во 
времени и в пространстве 
 15. В состав хлоропластов входит: 
А) цистерны; Б) ламеллы; В) кристы; Г) микротрубочки. 
16. Какие органеллы обеспечивают движение клетки: 
А) микротрубочки; Б) микрофилламенты; В) ЭПС; Г)  промежуточные филламенты. 
17. Какие органеллы обеспечивают механическую прочность клеткам: 



А) микротрубочки; Б) микрофилламенты; В) ЭПС; Г)  промежуточные филламенты. 
18. Какие органеллы обеспечивают аутофагию в клетке? 
А) лизосомы; Б) комплекс Гольджи; В) ядро; Г) пероксисомы. 
19. Какие органеллы синтезируют предшественники стероидных гормонов: 
А) лизосомы; Б) комплекс Гольджи; В) ядро; Г) пероксисомы 
20. Каким механизмом транспортируется глюкоза через плазмолемму клетки: 
А) осмос; Б) диффузия; В) эндоцитоз;Г) через натрий-калиевые насосы 
21. В поверхностный аппарат ядра не входит: 
А) перинуклеарное пространство; Б) периферическая плотная пластинка; В) эухроматин; 
Г) ядерная оболочка. 
22. Ядрышко участвует: 
А) в синтезе рибосомальных РНК; Б) в хранении генетической информации; В) в 
упорядоченной укладке хроматина; Г) в поддержании формы ядра. 
23.Профаза митоза характеризуется : 
А) разрушением ядерной оболочки, дезинтеграцией ядрышка, спирализацией хромосом, 
образованием полярности и веретена деления; Б) спирализацией хромосом, 
расположением хромосом в экваториальной части веретена деления; В) формированием 
веретена деления, конденсацией хромосом; Г) разрушением ядерной оболочки, 
формированием хроматид, дезинтеграцией ядрышка. 
24. В клетке для синтеза ДНК на матрице РНК необходимо наличие: 
А) ДНК; Б) фермента обратной транскриптазы; В) ферментов репарации ДНК; Г) 
дезоксинуклеотидтрифосфатов. 
25. Катализаторами в клетке могут быть: 
А) белки; Б) липиды; В) углеводы; Г) ДНК. 
26. В какой стадии профазы первого мейотического деления происходит конъюгация 
хромосом:  
А) лептотена; Б) зиготена; В) пахитена; Г) диплотена. 
27. В какой стадии профазы первого мейотического деления происходит кроссинговер 
хромосом:  
А) лептотена; Б) зиготена В) пахитена; Г) диплотена. 
28. Сколько хроматид можно увидеть в конце анафазы в клетке человека при 
митотическом делении: 
А) 23; Б) 46; В) 69; Г)  92. 
29. У каких хромосом плечи значительно отличаются по длине: 
А) метацентрические; Б) акроцентрические; В) субметацентрические; Г) 
полицентрические. 
30. В каком периоде клеточного цикла происходит репликация ДНК: 
А) пресинтетическом; Б) синтетическом; В) постсинтетическом; Г) в митозе. 
31. В какой фазе мейоза происходит образование бивалентов:  
А) лептотена; Б) зиготена; В) пахитена; Г) диплотена. 
32. Кто описал митоз: 
А) Флеминг; Б) Левенгук; В) Пуркинье;Г) Вальдейер. 
33. В какой фазе митоза происходит цитотомия: 
А) профаза; Б) метафаза; В) анафаза;Г) телофаза. 

 



Вопросы к устному опросу для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 
на этапе «Знания» 

1. Какие этапы выделяют  в цитологичеких исследованиях?  
2. Приведите основные приемы разработки экспериментальных моделей, методов 

цитологической диагностики, морфометрии, маркерной гисто- и цитохимии и др. 
3. Какое оборудование необходимо для приготовления цитологических препаратов. 
4. Объясните устройство микротома 
5. Какое оборудование необходимо для прижизненного изучения клеток? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 
этапе « Умения» 

1. Какие  органоиды можно увидеть на электронной микрофотографии? 
2. Определите какой органоид изображен на микрофотографии? Какие структурные 
компоненты можно отметить? Какие функции выполняет этот органоид? (рисунки 
микрофотографий) 
3. Определите какой органоид изображен на микрофотографии? Какие структурные 
компоненты можно отметить? Какие функции выполняет этот органоид? 
4.  Какие методы цитологии способствуют прижизненному изучению клеток 
5. Используя рисунок, приведите сравнительную характеристику митоза и мейоза? 
6. Приведите условия при которых клетка выходит из клеточного цикла в G0 период? 
 7. Объясните какм образом происходит компактная упаковка ДНК в клетке?  
 8.  Приведите механизмы регуляции клеточного цикла. 
 9. Приведите сравнительную характеристику прокариотической и эукариотической 
клетки. 
10. Приведите отличия растительной клетки от животной клетки. 
11. Участок молекулы ДНК, кодирующей последовательность аминокислот в белке, имеет 
следующий состав: Г-А-Т-Г-А-А-Т-А-Ц-Т-Т-Ц. Объясните, к каким последствиям может 
привести случайное добавление нуклеотида гуанина (Г) между седьмым и восьмым 
нуклеотидами. 
12.     Участок молекулы ДНК имеет следующий со¬став: Г-А-Т-Г-А-А-Т-А-Г-Т-Г-Ц-Т-Т-
Ц. Перечислите не менее 3-х последствий, к которым может привести случайная замена 
седьмого нуклеотида (тимина) на цитозин (Ц). 
13. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет после¬довательность нуклеотидов: 
АТААГГАТГЦЦТТТТ. Определите последовательность нуклеотидов в и-РНК и 
соответствующую по¬следовательность аминокислот в полипептидной цепи. Что 
произой¬дет с фрагментом молекулы белка, если в результате мутации во фрагменте гена 
выпадет второй триплет нуклеотидов? Для выполнения задания используйте таблицу 
генетического кода.  
14.Соматические клетки фасоли имеют 16 хромосом. Какой хромосомный набор содержат 
клетки верхушки стебля и микроспоры в тычинках? Объясните, из каких исходных клеток 
и в результате какого деления образуются эти клетки. 
15.    Какой хромосомный набор характерен для спермиев и клеток эндосперма семени 
цветкового растения? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления 
образуются эти клетки. 

 
Задания контрольной письменной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-1 на этапе «Умения» 
1. При каких цитологических исследованиях целесообразно использовать центрифугу? 
2. Какие буферы используют для  выделения нуклеиновых кислот. 
3. При какой температуре храниться ДНК и РНК? 
4. Обосновать условия работы с хроматографом. 



5.  Какие гистохимические красители используют для окраски ядер? 
Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Владения»     
Задание 1. Какова разрешающая способность светового и электронного микроскопа? 
Задание 2. Какие красители используют для определения локализации включений 
гликогена в клетках. 
Задание 3. В чем сущность метода ультрацентрифигирования и авторадиографии? 
Задание 4. Если нанести пероксид водорода на срезы сырого и вареного картофеля, 
выделение кислорода наблюдается лишь на одном срезе. На каком и почему? (Кислород 
выделяется на срезе сырого картофеля, потому что растения имеют ферменты, 
разлагающие пероксид водорода.При варке ферменты денатурируют, т.е. теряют 
активность). 
Задание 5. Двое студентов оперируют лягушку. Они всё время смачивают открытые 
внутренние органы лягушки солевым раствором, и, тем не менее, через некоторое время 
эти органы начинают сморщиваться. Заглянув в учебник, студенты обнаруживают, что 
концентрация солевого раствора взята неверно: 9% вместо нужных 0,9% (именно такая 
концентрация соли поддерживается в клетках лягушки). Объясните, почему во время 
операции лягушка погибла.  Какой процесс имел здесь место?  
Вопросы  к устному опросу для оценки уровня сформированности компетенции ПК-

1 на этапе «Владения» 
Задание 1.Рассмотрите и зарисуйте при большом увеличении «закрытый микропрепарат». 
Определите компоненты клеток, способ окраски. Будут учитываться навыки работы с 
микроскопом Микмед-5. 
Задание 2. Какие органоиды  можно увидеть в световой микроскоп? 
Задание 3. Какие  красители используют для окраски хроматина?. 
Задание 4. Какие мутации позволяет определить цитогенетический метод? 
Задание 5. В чем сущность метода гибридизации соматических клеток? 

Перечень вопросов к зачету 

1.  История цитологии как науки. 
2. Основные положения клеточной теории. 
3. Отличия прокариотической клетки от эукариотической, растительной клетки от 
животной. 
4. Структурно-функциональная организация клетки. 
5. Химический состав клетки. 
6. Плазматическая мембрана: строение и функции мембраны. 
7. Механизмы мембранного транспорта: активный  и пассивный транспорт. 
8. Механизм клеточного эндо-и экзоцитоза. 
9. Межклеточные контакты и их типы у многоклеточных организмов. 
10.  Рибосомы. Их строение и функции. Эндоплазматическая сеть: морфологическая 
характеристика, основные функции. 
11. Морфо-функциональная характеристика комплекса Гольджи. 
12.  Лизосомы: морфология, их химическая организация, функции. 
13. Пероксисомы: функциональные особенности. 
14.  Митохондрии: общая морфология, функции, гипотеза о происхождении, 
полуавтономность. 
15.  Пластиды клеток: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты, взаимопревращение 
пластид. 
16.  Хлоропласты: строение и основная функция – фотосинтез. 
17. Цитоскелет клетки: строение и функции микротрубочек. 
18. Микрофиламенты и промежуточные филламенты: особенности строения и 
функции. 



19.  Клеточный центр. Центриоли: организация, участие в митозе или мейозе. 
20. Гиалоплазма. Ее физико-химические свойства, структура, функции. 
21.  Ядро клетки: структура и функции ядра. 
22.  Ядерная оболочка: особенности организации ядерного порового комлпекса. 
Нуклеоплазма. Хроматин: типы хроматина. 
23.  Химическая организация хроматина: ДНК и белки-гистоны. Структурная 
организация хроматина: уровни упаковки хроматина. 
24. . Хромосомы: морфология хромосом, Кариотип. 
25.  Ядрышко: морфо-функциональная характеристика, ультраструктура в 
интерфазном ядре. 
26.  Клеточный цикл: характеристика, периоды клеточного цикла. 
27.  Деление клетки. Митоз: фазы митоза и их характеристика. 
28.  Мейоз: фазы мейоза, их характеристика. Биологическое значение мейоза. 
29.  Биосинтез белка. Три типа РНК, их роль в биосинтезе белка, общая схема 
биосинтеза белка. 
30.  Цитокинез растительной и животной клетки. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  
 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание 

Число заданий 
за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 « Структурно-функциональная организация клетки» 

Текущий контроль    35 

1. Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

5 1 0 5 

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 «Наследственный аппарат клетки» 

Текущий контроль    35 

1. Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

5 1 0 5 

2. Выполнение заданий для 
самостоятельной работы, рефераты 

15 1 0 15 



3.Контрольная работа 5 1 0 5 

4.Устный опрос 10 1 0 10 

Рубежный контроль(Тест) 15 1 0 15 

     

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 (обучающихся по ускоренной программе) 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание 

Число заданий 
за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 « Структурно-функциональная организация клетки» 

Текущий контроль    35 

1. Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

5 1 0 5 

2. Выполнение заданий для 
самостоятельной работы, рефераты 

15 1 0 15 

3. Тестовый контроль (дистанционный 
курс) 

15 1 0 15 

Рубежный контроль (Тест) 15 1 0 15 

Модуль 2 «Наследственный аппарат клетки» 

Текущий контроль    35 

1. Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

5 1 0 5 

2. Выполнение заданий для 
самостоятельной работы, рефераты 

15 1 0 15 



3.Контрольная работа 1 15 0 15 

4.Устный опрос 10 1 0 10 

Рубежный контроль(Тест) 15 1 0 15 

     

Поощрительные баллы 

• Активность на занятиях   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. 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://znanium.com/catalog/product/514534 (дата обращения 20.08.2018). 
 
Дополнительная учебная литература: 
1.Завалеева С. Цитология и гистология: учебное пособие - Оренбург: ОГУ, 2012. 
Завалеева, С. Цитология и гистология : учебное пособие / С. Завалеева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 216 с. : ил., табл. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259350 
2.Стволинская Н.С. Цитология: Учебник для бакалавров по направлению подготовки 
"Педагогическое образование и Биология" [Электронный ресурс] : учебник. — 
Электрон.дан. — М. : Прометей (Московский Государственный Педагогический 
Университет), 2012. — 238 с. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/758106 
(дата обращения 20.08.2018) 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с 
ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

 Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

 База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

 База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

 Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

 Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

 Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

http://znanium.com/catalog/product/514534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259350
http://znanium.com/catalog/product/758106


 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://chembaby.com/uchebnye-
materialy/bio/2-kurs/citologiya/ 

Цитология. Биофак МГУ 

2.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  база ссылок на биологическую и медицинскую 

литературу. 

3.  http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktb

m1803.htm 

Научный журнал .Клеточные технологии в 
биологии и медицине. 

4.  http://present5.com/atlas-mikrofotografii-

po-gistologii-i-citologii-1/ 

Атлас микрофотографий по цитологии и 
гистологии 

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 Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

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

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

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 (перечисление 
понятии) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

http://chembaby.com/uchebnye-materialy/bio/2-kurs/citologiya/
http://chembaby.com/uchebnye-materialy/bio/2-kurs/citologiya/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktbm1803.htm
http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktbm1803.htm
http://present5.com/atlas-mikrofotografii-po-gistologii-i-citologii-1/
http://present5.com/atlas-mikrofotografii-po-gistologii-i-citologii-1/


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 / курсовая 
работа 

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. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 
Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсовой работы находится в методических 
материалах по дисциплине. 

Практикум / 
лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ(можно указать 
название брошюры и где находится) и др. 

Коллоквиум 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 

Лаборатория гидравлики и теплотехники. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №10, корпус ЕНФ 
(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, экран, оборудование 
для проведения лабораторных работ 

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, д. 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, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 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 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 



групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 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, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 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, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 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, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 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, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, 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 №101, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
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 №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, 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, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 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 № 401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 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 консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, 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 №404, корпус 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 



ФМиИТ (проспект Ленина, д. 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 №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 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, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 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, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 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, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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