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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения.
Учебная практикапо клеточной биологии  предназначена для студентов 2 курса (4

семестр  –  лето),   обучающихся  по  специальности  06.05.01-  Биоинженерия  и
биоинформатика.

2. Цели практики
 Целями  учебной  практики  являются  закрепление  и  углубление  теоретических

знаний  в  соответствии  с  требованиями  ГОС  ВПО  и  ОС  НГУ  к  уровню  подготовки
обучающихся,  приобретения  необходимых  практических  умений  и  навыков  научно-
исследовательской работы. В ходе практики студент обучается:

- работать с оригинальной научной литературой;
- использовать      современную      аппаратуру,      приборы      и      специальное

лабораторное оборудование;
- обрабатывать и оформлять полученные результаты;
- готовить и осуществлять публичное выступление.
3. Задачи практики: 
Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:
1. Получение навыков приготовления цитологических  препаратов с использованием

методов, соответствующим поставленным задачам исследования.
2. Получение навыков анализа цитологических препаратов и

сопоставления полученных результатов с ранее опубликованными в научной литературе.
3. Получение навыка осуществления поиска необходимого по теме опубликованного

материала в библиотеках РАН.
4. Получение навыка написания научного отчета.

4. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная  практика  базируется  на  знаниях,  умениях  и  навыках  студентов,

приобретенных  при  изучении  дисциплины  «Клеточная  биология»  (работа  с
микроскопической  техникой,  препаратами,  источниками  информации  др.).  Учебная
практика  способствует  формированию  общекультурных  и  профессиональных
компетенций,  необходимых  для  дальнейших  учебной,  научно-исследовательской
профессиональной деятельностей.

Прохождение  практики  необходимо  для  изучения  дисциплин  «Биохимия»,
«Генетика», «Микробиология», «Введение в биотехнологию», «Популяционная генетика».
«Экология»,  которые читаются в последующих семестрах.

5.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
образовательной программы.

В  результате  освоения  ОП  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями: 

ОПК 10 – способностью к проведению лабораторных работ с учетом требований
техники безопасности и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях;

ОПК  11  -   владением  приемами  экспериментальной  работы  с  клетками  и
культурами клеток, физико-химическими методами исследования макромолекул, методами
исследования и анализа живых систем, математическими методами обработки результатов
биологических  исследований,  основами  биоинженерии,  необходимыми  для  создания
биоинженерных объектов.

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике:
Знать:  Концептуальные основы цитологии; ее положение в системе естественных

наук.
Проблемы и достижения современной молекулярной биологии клетки.
Законы  и  закономерности,  лежащие  в  основе  функционирования  биологических

систем.



Современные методы цитологии 
Уметь: 
Использовать знание фундаментальных основ и  методических  подходов клеточной

биологии  для  решения  профессиональных  задач,  диагностики  состояния  и  охраны
природной среды, для создания новых методов биотехнологии и клеточной инженерии.

Приобретать новые знания, используя информационные технологии.
Работать в научной лаборатории; 
анализировать  полученные  экспериментальные  данные,  работать  с  оригинальной

научной литературой;
использовать      современную      аппаратуру,      приборы      и      специальное

лабораторное оборудование;
обрабатывать и оформлять полученные результаты;
готовить и осуществлять публичное выступление.
Владеть: 
Широким спектром цитологических методов исследования. 
Навыками научной дискуссии.

7. Место и период проведения практики 
Учебная практика по Клеточной биологии  проводится на базе ИНБИО – 4 семестр

(лето)
8. Структура и содержание практики

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа, из них
96 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 12  часов, выделенных на
самостоятельную работу

№
п/
п

Разделы (этапы)
практики

Виды работы на практике,
включая самостоятельную работу

студентов

Трудо-
емкость

, час

Формы
текущего
контроля

1 2 3 4 5
Подготовительный период

1.
Инструктаж по технике
безопасности

Знакомство  с  правилами  техники
безопасности  при  проведении
учебных  практик

2

2.
Введение. Цели и 
задачи практики. 

Изучение цели и задач практики 4
Проверка
конспекта,
опрос

Лабораторный  период

3.

Методика 
приготовления 
окрашенных 
микропрепаратов

Изучение  техники  приготовления
окрашенных  микропрепаратов,
включающей несколько этапов. 

8
Проверка 
конспектов, 
опрос

4.
Работа с готовыми 
микропрепаратами

Работа  с  микроскопами  (изучение
мазков  крови человека и лягушки).

4

Оформление
протокола 
работы; 
дневника

2.
Методика подсчета 
эритроцитов у человека

Забор крови из пальца; знакомство с
работой  камеры  Горяева;  подсчет
количества  эритроцитов  в  камере
Горяева (микроскопирование).

8

Оформление
протокола 
работы; 
дневника

3. Изучение морфологии 
лейкоцитов

Микроскопирование  мазков  крови,
окрашенных  по

36 Оформление
протокола 



Романовскому(приготовление  мазков
крови;  фиксация   и  окраска  мазков;
дифференциальный подсчет и анализ
лейкоцитарной формулы).

работы: 
дневника

7.
Знакомство с  цито- и 
гистохимическими 
исследованиями. 

Подготовка фиксаторов и красителей
для  цитохимического  исследования
лейкоцитов.

30

Оформление
конспекта, 
дневника; 
опрос

8
Защита отчета Подготовка к защите отчета по 

практике, оформление отчетов
16 Проверка 

отчета 

Всего 108 экзамен
В том числе:                      самостоятельная работа  12

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм
отчетности по практике. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
практике.
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций);

ОПК 10 – способностью к проведению лабораторных работ с  учетом требований
техники безопасности и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях;

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин:  клеточная
биология  (3  семестр);  эмбриология  (4  семестр);  учебная  практика  по  эмбриологии  (4
семестр).

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин: учебная практика по микробиологии (6 семестр).

ОПК 11 -  владением приемами экспериментальной работы с клетками и культурами
клеток,  физико-химическими  методами  исследования  макромолекул,  методами
исследования и анализа живых систем, математическими методами обработки результатов
биологических  исследований,  основами  биоинженерии,  необходимыми  для  создания
биоинженерных объектов.

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин:  математические  методы  в  биологии  (5  семестр);   учебная  практика  по
микробиологии (6 семестр); энзимология (7 семестр); генетический полиморфизм белков
и  ДНК  (7  семестр);  методы  исследования  биологических  макромолекул  (8  семестр);
компьютерная  обработка  экспериментальных  данных  (8  семестр);  научно-
исследовательская  практика  (8  семестр);   структурная  аннотация  биополимеров  (9
семестр);  функциональная  аннотация биополимеров (9 семестр).

9.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;



Карта критериев оценивания компетенций.

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

: Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды
занятий
(лекции,
лаб.раб,

семи-
нары)

Оценоч-
ные

средства
(тесты,

творческ.
работы,

проекты и
др.)

пороговый
(удовл.)

61-75 баллов 

базовый (хор.)
76-90 баллов

повышенный
(отл.)

91-100 баллов

О
П

К
 1

0 Знает:  Основные
положения  техники
безопасности
Умеет:Технологически
безопасно  проводить

Знает:  Основные
положения  техники
безопасности и правила
работы в лаборатории
Умеет:Технологически

Знает:  Основные
положения  техники
безопасности  и
правила  работы  в
лаборатории  и

Работа
в
лабора-
тории

проверка
альбомов
, отчетов,
конспект
ов, опрос

О
П

К
 -

 1
1

Знает: основные термины
цитологии;
методики  цитологических
исследований;
-Умеет:  работать  с
учебной  и  научной
литературой; 
Владеет: 
Знаниями  об  основных
этапах  в  развитии
световоймикроскопии;
методиками  лабораторных
исследований.

Знает:  основные  термины
цитологии;
правила  техники
безопасности  и
организации  рабочего
места  при  проведении
лабораторных работ
Умеет работать с учебной
и  научной  литературой  и
др.  источниками
информации
Владеет:Широким
спектром  цитологических
исследований;
Способностью  проводить
самостоятельные
исследования  по
разработанному
плану;способностью
использовать  знание
фундаментальных основ и
методических  подходов
цитологии    для  решения
задач  в  области
биоинженерии,
биоинформатики

Знает: свободно
оперирует  терминами,
необходимыми  для
изучения
цитологических
объектов;
 демонстрирует  знания
фундаментальных
разделов  математики,
физики,  химии,
экологии
Умеет: работать  с
учебной  и  научной
литературой  и  др.
источниками
информации;  работать
с  микропрепаратами  и
электроннофотограмма
ми
Владеет:
математическими
методами  обработки
биологических
исследований,
способностью
анализировать,
интерпретировать  и
защищать  полученные
результаты

Работа в
лабора-
тории

проверка
альбомов,
отчетов,

конспекто
в, опрос 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Начало  практических  занятий  происходят  в  форме  дискуссии  преподавателя  со
студентами, в ходе которых каждый из участников – студенты или преподаватель имеют
право задавать вопросы и участвовать в выработке альтернативных решений разбираемых
проблем. Таким образом, на занятиях реализуется интерактивная форма обучения.

В ходе практики студент обучается:
• работать с оригинальной научной литературой;
• использовать      современную      аппаратуру,      приборы      и      специальное

лабораторное оборудование;
• обрабатывать и оформлять полученные результаты
• готовить и осуществлять публичное выступление.



Итогом  практики  является  выполнение  квалификационной  отчетной  работы,
результаты которой оформляются в письменном виде, и защищаются в форме научного
доклада.
9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Экзамен проходит в устной форме. Требования к экзамену. 
Для  сдачи экзамена  по учебной  практике студент 2 курса должен представить:
• Отчет  (оформляется  индивидуально)  с  записями  методик  лабораторных

исследований,  рисунками, выводами.
• Дневник  (оформляется  индивидуально),   включающий  ежедневную

характеристику объема проведенных работ,
Студенты должны владеть  теоретическими знаниями и  методиками  лабораторных

исследований; навыками анализа цитологических  препаратов; сопоставления полученных
результатов с ранее опубликованными в научной литературе.

10.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов  на
практике 

Итогом  практики  является  выполнение  квалификационной  работы,  результаты
которой оформляются в письменном виде, и защищаются в форме научного доклада

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики  
11.1. Основная литература:
1.   Верещагина В.  А.  Основы общей цитологии:  Учебное  пособие для  студентов

высш. учеб.заведений /В. А. Верещагина. – М.:  Издательский центр «Академия», 2007. –
176 с.

2. Гистология, цитология и эмбриология: учебное пособие / Т. М. Студеникина и др.;
Ред.  Т.М.Студеникина.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М;  Мн.:  Нов.знание,  2013.  -  574с.:
[Электронный ресурс]: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406745 (26.09.2013)

11.2. Дополнительная литература:
1. Регуляторные системы организма человека : учеб.пособие для студ. вузов / авт.-

сост. В. А. Дубынин [и др.]. - Москва : Дрофа, 2010. - 365 с. 
 2. Билич, Г.Л. Цитология: Учебник /Г.Л.Билич, Г.С.Катинас, Л.В.Назарова. – СПб.:

Изд-во «Деан», 1999. – 112 с.
3.  Клетки = Cells : [учеб.для студентов вузов] : пер. с англ. / ред. Б. Льюин [и др.]. -

Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 951 с.
4. Ермилова, Е. В. Молекулярные аспекты адаптации прокариот/ Е. В. Ермилова.- -

СПб: Изд-во СПбГУ, 2007. - 299 с.
5.  Кузнецов,  Сергей  Львович.  Атлас  по  гистологии,  цитологии  и  эмбриологии  :

учеб.пособие для студ. мед. вузов / С. Л. Кузнецов, Н. Н. Мушкамбаров, В. Л. Горячкина. -
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11.3 Интернет-ресурсы:
1. www.pubmed.com



2. www.medline.ru
3. www.elibrary.ru
4. http://biblioclub.ru
5. http://znanium.com/
6.  http://e.lanbook.com/

12.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

Преподаватели,  участвующие  в  проведении  курса,  регулярно  готовят  и  издают
учебно-методические    пособия,    посвященные    различным    разделам   курса.

При  подготовке и и  проведении практических занятий используются программы
пакета  MicrosoftOffice  ("МО  PowerPoint,  WindowsMediaPlayer,  InternetExplorer").
Указанное ПО используют и студенты в ходе самостоятельной работы.

13. Материально-техническое обеспечение  практики 
Для  проведения  практики  по  начальной  специализации  необходимы  специально

оборудованные  практикумы  по  эмбриологии,  расположенные  в  кабинете  цитологии,
гистологии и эмбриологии Института  биологии ТюмГУ.  Аудитории,  используемые для
проведения  практики,   имеют  оборудованные  надлежащим  образом  рабочие  места  и
соответствовать существующим нормам и требованиям.
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Пример методических указаний при выполнении лабораторной работы 
Тема:Работа с микроскопами (изучение мазков  крови человека и лягушки).

1. Изучить и зарисовать мазок крови человека.
Мазок крови человека. Окраска по Романовскому-Гимзе. На препарате необходимо

найти и зарисовать эритроциты, окрашенные эозином в розовый цвет. Так как эритроциты
имеют форму двояковогнутого диска, центральная часть их более тонкая и имеет более
светлую  окраску, содержит  меньше  гемоглобина,  чем  его  периферическая  часть,  и  на
препарате просвечивает.  Эритроциты - самые многочисленные клетки крови, и на мазке
они составляют большинство.Среди них встречаются единичные лейкоциты(1-5 в поле
зрения) –  клетки  темно-фиолетового  цвета,  обусловленного  базофилией  их  ядер.  Эти
клетки  имеют  шаровидную  форму,  большинство  их  крупнее  эритроцитов.
Многосторонняя функциональная специализация лейкоцитов (фагоцитарная активность
большинства из них, способность к выходу через сосудистую стенку в ткани и активному
движению,  участие  в  обменных  процессах,  выработка  иммунных  тел)  обусловливает
разнообразие их строения.

Наиболее  часто  встречаются  сегментоядерные  нейтрофилы,  имеющие  темно-
фиолетовое сегментированное  ядро и почти прозрачную (слабо-розовую) цитоплазму с
очень мелкой, трудно различимой зернистостью. Эозинофильные гранулоциты, наоборот,
отличаются ярко выраженной оксифилией цитоплазмы, заполненной крупными розовыми
гранулами  одинаковых  размеров.  Ядро  менее  плотное,  чем  у  сегментоядерного
нейтрофила, обычно имеет два сегмента, но может быть и три. Базофильные гранулоциты
встречаются  очень  редко,  поэтому  их  следует  посмотреть  и  зарисовать  с
демонстрационного  препарата.  Для  них  характерны  бледные,  не  всегда,  полностью
сегментированные  ядра  и  фиолетовые  разных  размеров  -преимущественно  крупные)
гранулы в цитоплазме. 

Лимфоциты в  отличие  от  гранулоцитов  имеют округлое  ядро  и  малый ободок
цитоплазмы. Хроматин ядра резко конденсирован, поэтому на препаратах имеет темно-
фиолетовую окраску. Малые, средние и большие лимфоциты отличаются друг от друга по
размерам и плотности ядер. Малые лимфоциты имеют очень конденсированный хроматин
в ядре и узкий ободок цитоплазмы. Хроматин ядра среднего лимфоцита несколько более



дисперсный, а ободок цитоплазмы шире. Ядро большого лимфоцита еще более крупное и
рыхлое, а объем цитоплазмы увеличен.

Моноциты  легче  найти  на  периферии  мазка.  Это  крупные  клетки,  имеющие
обширную  зону  цитоплазмы  голубого  цвета  и  крупное  бобовидное  или  неправильной
формы бледно окрашенное ядро.

Кровяные пластинки имеют небольшие размеры (в три ра за меньше эритроцита),
расположены небольшими группами между клетками и имеют слабо-фиолетовую окраску.

Зарисовать  и  обозначить:  1)  эритроцит  (erythrocytes),  2)
палочкоядерныйнейтрофильиый  гранулоцит,  3)  сегментоядерный  нейтрофильный
гранулоцит  (granulocytisneutrophilicussegmentonuclearis)  4)  эозинофильный  гранулоцит
(granulocytuseosinophilicus),  5)  лимфоцит  (lymphocytus),  6)  моноцит  (monocytus),  7)
тромбоцит (thrombocytus).

Рис.  1.  Мазок  крови  человека.  1 —  эритроциты;  2 —  сегментоядерный
нейтрофил;  3 —  палочкоядерный  нейтрофил;  4 —  эозинофил;  5 —  базофил;  6 —
лимфоцит;  7 —  моноцит.  Окраска  по  Романовскому–Гимзе.  (Оксифильные  элементы
окрашиваются в краный цвет, а базофильные – синий или фиолетовый).

2. Изучить и зарисовать мазок крови лягушки
Кровь  других  позвоночных по  своему составу сходна  с  кровью человека,  но  в

морфологии  клеточных  элементов  у  различных  групп  животных  имеются  свои
особенности.

На препарате при большом увеличении видно,  что среди форменных элементов
крови преобладают красные кровяные клетки – эритроциты. В отличие от эритроцитов
человека  они  представляют  собой  крупные  овальные  двояковыпуклые  клетки  с
гомогенной  протоплазмой.  Центр  клетки  занимает  ядро,  имеющее  овальную  форму,
интенсивно окрашивающееся гематоксилином в сине-фиолетовый цвет. Цитоплазма этих
клеток  окрашивается  эозином  в  оранжево-красноватый  цвет  за  счет  гемоглобина,
растворенного в теле этой клетки. В 1 мм³ крови содержится около 380 тыс. эритроцитов.
Лейкоцитов  содержится  значительно  меньше  (в  1  мм  3  крови  –  от  6  до  25  тыс.):
гранулоциты  и  агранулоциты.  В  количественном  отношении  у  человека  преобладают
зернистые,  у  амфибий  незернистые,  а  именно  лимфоциты  –  округлые  клетки,  более
мелкие,  чем  эозинофилы  и  эритроциты,  с  плотным  округлым  ядром  и  узкой  каймой



голубой  (базофильной)  цитоплазмы.  Часто  эти  клетки  имеют  короткие,  неправильной
формы псевдоподии.

Лейкоциты  по  своей  структуре  очень  похожи  на  таковые  человека.  Среди
гранулоцитов  встречаются  нейтрофилы,  эозинофилы  (округлые  клетки,  по  величине
превышающие  эритроциты,  с  3  –  4  сегментным  плотным  ядром  и  ярко-оранжевой
зернистостью в цитоплазме), базофилы. Среди агранулоцитов – лимфоциты и моноциты.

На препарате встречаются тромбоциты – клетки, расположенные группами от 3 до
6.  Тромбоциты  значительно  меньше  эритроцитов;  в  отличие  от  эритроцитов  их
протоплазма  почти  не  окрашивается.  Тромбоциты  амфибий  являются  настоящими
клетками, обладающими ядром. Форма клетки и ядра – овальная. 

Рис. 2. Мазок крови лягушки. 1 – эритроциты: а – овальное темно-фиолетовое
ядро,  б  –  гомогенная  цитоплазма  окрашена  в  розовый  цвет  вследствие  оксифилии
гемоглобина; 2 – лейкоцит (более мелкие клетки, похожи на лейкоциты человека);  3 –
тромбоцит (имеет ядро, богатое хроматином), по  форме напоминающий эритроцит, но
мельче его примерно в 3 раза.
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