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1. Пояснительная записка, которая содержит:
1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель:  Формирование  у  студентов  представления  об  молекулярных  механизмах
клеточных процессов.

Задачи: изучить основные понятия, связанные с клеточным метаболизмом, изучение
этапов клеточного цикла, роль информационных макромолекул,  мембранных структур и
мембранного транспорта.

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Базовая часть
Содержание  дисциплины:  строение  и  функции  информационных  макромолекул,
организация  мембран,  функции  мембран,  компартменты  клетки,  строение  и  функции
клеточного ядра, роль цитоскелета, механизмы деления клетки.

Таблица 1.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

Темы  дисциплины  необходимые  для  изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Учебная практика по
клеточной биологии

+ + + + + + + + +

2. Учебная практика по
микробиологии

+ +

3. Учебная практика по
эмбриологии

+ + + +

4. Эмбриология + +

1.3.  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.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
Знать: 

 Клеточную  организацию  живых  организмов,  гипотезы  эволюционного
происхождения  мембранных  компонентов  клетки,  молекулярные  механизмы
транспорта, межклеточных взаимодействий, преобразования энергии в клетке;

 Закономерности  процессов  и  механизмов  хранения,  передачи  и  использования
биологических информации в клетке, принципы контроля экспрессии генов;

 Структурно-функциональную  организацию  генетического  материала,  особенности
генома прокариот и эукариот, организацию генома человека;

 Цитологические основы различных форм размножения организмов.
Уметь: 



 Пользоваться  учебной,  научной,  научно-популярной литературой,  сетью Интернет
для профессиональной деятельности;

 Пользоваться биологическим оборудованием;
 Читать и анализировать электроннофотограммы клеточных структур.

Владеть: 
 Навыками  отображения  изучаемых  объектов  и  процессов  в  схемах,  рисунках,

анимациях;
 Навыками анализа электроннофотограмм;
 Навыками научной дискуссии.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр  3.  Форма  промежуточной  аттестации  -  экзамен.  Общая  трудоемкость

дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа, из них 39,75 часов, выделенных
на контактную работу с преподавателем, 104,25  часов, выделенных на самостоятельную
работу

3. Тематический план
Таблица 3.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Модуль 1

Общая характеристика
клетки

1.1 Введение. Биология клетки 
как наука. Краткий 
исторический очерк   
развития учения о клетке.

1-2 2 2 12 16 1 0-4

1.2 Общая характеристика клеток
про-  и эукариот. Химический
состав клетки.

3-4 2 2 12 16 1 0-10

1.3 Поверхностный аппарат 
клетки. Биологические 
мембраны.

5-6 2 2 12 16 1 0-10

Всего 6 6 36 48 3 0-24
Модуль 2

Ядерный аппарат клетки
2.1 Строение интерфазного ядра 

эукариот.                                   
7-8 2 2 12 16 1 0-10

2.2 Хромосомы. 9-10 2 2 12 16 1 0-14
2.3 Воспроизведение клеток 11-

12
2 2 10 14 1 0-14

Всего 6 6 34 46 3 0-38
Модуль 3



Органоиды клетки
3.1 Двумембранные органоиды  

клетки                                        
13 2 2 10 14 1 0-10

3.2 Одномембранные органоиды 
клетки

14 2 2 12,25 16,25 2 0-14

3.3 Немембранные органоиды  
клетки

15 2 2 12 16 2 0-14

Всего 6 6 34,25 46,25 5 0-38
Итого (часов, баллов): 18 18 104,25 140,25 0-100
Из них в интеракт. форме 11 11
Иные виды работ 3,75

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
Таблица 4.
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Модуль 1
0-10 0-4 0-10 0-6 0-10

1.1 0-4 0-4

1.2 0-4 0-6 0-10

1.3 0-4 0-6 0-10

Всего 0-24

Модуль 2
2.1 0-4 0-6 0-10

2.2 0-4 0-10 0-14

2.3 0-10 0-4 0-14

Всего 0-38

Модуль 3
3.1 0-4 0-6 0-10

3.2 0-4 0-10 0-14

3.1 0-4 0-10 0-14

Всего 0-38

Итого 0-100

5. Содержание дисциплины.
Тема  1.  Клетка  -  элементарная  единица  живого.  Клетки  прокариот  и  эукариот.

Клеточная теория: клетка-единица живой материи, увеличение числа клеток происходит
путем  деления  исходной  клетки,  гомологичность  в  строении  клеток,  многоклеточный
организм  -  сложный  ансамбль  клеток,  объединенных  в  целостные,  интегрированные
системы тканей  и органов,  соподчиненных и связанных между собой межклеточными,
гуморальными и нервными нормами    регуляции.    Клетка    как    единица    строения,
функционирования,    развития, патологических изменений организмов.

Значение цитологии для медицины и сельского хозяйства. Место ее среди других
биологических  дисциплин.  Связь  цитологии  с  молекулярной  биологией,  генетикой,
эмбриологией, физиологией, биохимией, медициной и биотехнологией. 



Связь цитологии с успехами развития оптики. Первое описание «ячеек» Р. Гуком.
Наблюдения  А.  Левенгука  над  живыми  микроскопическими  объектами  Исследование
микроанатомии растений и животных (Мальпиги, Грю, Фонтана) Открытие ядра клетки
(Браун, Я. Пуркинье). Клеточная теория(М. Шлейден,  Т. Шванн), её развитие в работах Р.
Вирхова,  Отечественные  цитологи:  Расцвет  цитологии  в  50-х  гг.  XX в.:  внедрение
электронной микроскопии и точных количественных методов в цитологический анализ.

Тема  2. Клетки  прокариот  и  эукариот. Особенности  и  различия  в  их  строении.
Единство строения и функции клетки,  ее органоидов и других структурных элементов.
Общая  характеристика  клетки.  Химический  состав  клетки.  Макроэлементы.
Микроэлементы.  Органические вещества клетки. Белки, их структура и функции. Жиры,
их структура и функции. Углеводы, их структура и функции. Нуклеиновые  кислоты, их
структура, свойства и функции.  Генетический код.

Тема 3. Поверхностный аппарат клетки. Биологические мембраны.
Строение  плазматической мембраны.  Липопротеидные  модели  строения

биологических  мембран.  Липиды  мембран.  Белки  мембран.  Асимметрия  мембран:
структурная  и  функциональная.  Роль  плазматической  мембраны  в  клеточной
проницаемости.  Пассивный  и  активный  транспорт  веществ  через  мембрану.  Роль
плазматической мембраны в процессах фагоцитоза и пиноцитоза, связь этих процессов с
лизосомами.  Рецепторная  функция  плазматической  мембраны.  Связь  плазматической
мембраны с цитоскелетными элементами. Явление агрегации рецепторов. Другие функции
плазматической  мембраны:  межклеточные  контакты  (простой  контакт,  десмосомы,
изолирующие контакты - плотные, коммуникационные контакты - плазмодесмы, щелевые
контакты).  Дериваты плазматических мембран:  микроворсинки,  специальные структуры
фоторецепторов,  оболочки  аксонов.  Гликокаликс  животных  клеток.  Клеточная  стенка
растительных клеток и прокариот. 

Тема 4. Центральная догма молекулярной биологии. Роль ядра в жизни клетки и
его значение в переносе информации от ДНК к белку. ДНК ядра, её строение и свойства,
редупликация.  Роль  ядра  в  процессе  трансляции:  ядерное  происхождение  аппарата
белкового  синтеза  в  клетке.  Основные  функции  ядра:  транскрипция,  редупликация  и
перераспределение  генетического  материала.  Репликация  молекул  ДНК  у  прокариот  и
эукариот. Репликон. Генетический аппарат бактерий. 

Интефазное  ядро.  Основные  элементы  его  структуры:  хроматин  (хромосомы),
ядрышко, ядерный сок (кариоплазма),ядерная оболочка, матрикс.

Ядерная оболочка, ее строение и функциональное значение. Строение ядерных пор.
Связь  ядерной  оболочки  с  цитоплазматическими  структурами  и  хромосомами,  связь  с
ядерным белковым матриксом.

Хроматин,  его  химическая  характеристика.  Диффузный  и  конденсированный
хроматин, эухроматин и гетерохроматин, их функциональное значение. Сателлитная ДНК.
Строение активного и репрессированного хроматина.  Ядро в процессе  редупликации и
перераспределения генетического материала.

Тема  5.  Ультраструктура  хроматина,  строение  элементарных  хроматиновых
фибрилл.  Уровни  структурной  организации  хромосом.  Строение  и  химический  состав
нуклеосом  и  нуклеомеров.  Хромомеры  -  промежуточный  уровень  компактизации
хроматина.  Вопрос  об  осевых  элементах  в  составе  митотических  и  интерфазных
хромосом.  Хромонема,  понятие  о субхроматидных структурах  митотических  хромосом.
Поведение  хроматина  (хромосом)  во  время  митоза.  Концепция  о  непрерывности
хромосомы в течение всего жизненного цикла клетки.  Общее строение,  типы и формы
митотических хромосом. центромера, вторичная перетяжка, теломера. Дифференциальная
окраска хромосом. Строение и функции теломерного и центромерного районов хромосом.
Дифференцировка  хромосом по  длине.  Понятие  о  кариотипе.  Представления  о  тонкой
организации хромосом. Гипотеза полинемного и унинемного строения хромосом и доводы
в пользу каждой из этих гипотез.  Политенные хромосомы. Хромосомы типа ламповых
щеток.



 Цикл конденсации хромосом во время митоза. Матрикс митотических хромосом.
Ядрышко  -   место  синтеза  клеточных  рибосом.  Число  ядрышек  в  ядре,  их

хромосомное  происхождение.  Строение  и  химия  рибосом.  РНК  ядрышка.
Предшественники  рРНК.  Пути  синтеза  рибосом.  ДНК  ядрышка.  Строение  генов
рибосомных РНК, полицистронность. Амплификация генов рибосомных РНК.

Ультраструктура  ядрышка.  Гранулярный  и  фибриллярный  компоненты,
фибриллярные  центры.  Цикл  изменения  структуры  ядрышка  в  связи  с  его  функцией.
Судьба ядрышка в митозе и его связь с митотическими хромосомами.

Кариоплазма  (ядерный  сок).  Нерибосомные  рибонуклеопротеидные  структуры
ядра.

Тема  6.  Типы  деления  соматических  клеток. Бинарный  тип  деления
прокариотических  клеток.  Жизненный  цикл  клетки.  Митотический  цикл  клетки:
пресинтетическая, синтетическая, постсинтетическая фаза и митоз. Значение этих фаз в
жизни клеток.

Общая схема непрямого деления (митоза) эукариотических клеток.
Митоз.  Стадии  митоза,  их  продолжительность  и  характеристика.  Цитокинез  у

животных  и  растительных  клеток:  образование  клеточной  перетяжки  и  флагмопласта.
Судьба клеточных органелл в процессе деления клетки. Метаболизм делящейся клетки.
Регуляция митоза, вопрос о пусковом механизме митоза. Биологическая роль митоза.

Амитоз - прямое деление клеток. Эндомитоз.
Мейоз. Типы мейоза (зиготный, гаметный и промежуточный). Общая схема мейоза.

Редукционное  деление.  Эквационное  деление.  Характеристика  различных  фаз  мейоза.
Конъюгация хромосом,  кроссинговер,  редукция  числа хромосом.  Биологический смысл
мейоза. Хромосомы типа ламповых щеток. Различия между митозом и мейозом. 

Тема  7.  Теория  строения  цитоплазмы.  Органоиды  цитоплазмы.  Цитоплазма  как
сложно структурированная система. Матрикс цитоплазмы. 

Двумембранные  органоиды.  Митохондрии.  Структура  митохондрий:  мембраны,
кристы,  матрикс.  Их  роль  в  синтезе  и  накоплении  АТФ.  Пути  синтеза  АТФ в  клетке:
анаэробный гликолиз и окислительное фосфорилирование. Строение крист, локализация в.
липопротеидных  мембранах  звеньев  окислительного  фосфорилирования.  Изменение
структуры  митохондрий  в  зависимости  от  их  функционального  состояния.  Гигантские
митохондрии.  Матрикс  митохондрий:  ДНК,  РНК,  рибосомы  и  белки  митохондрий.
Проблема происхождения митохондрий. Аналоги митохондрий у бактерий. Пластиды  -
органоиды  растительных клеток.  Типы  пластид  (хлоропласты,  хромопласты,
лейкопласты).Ультраструктура  хлоропластов.  Строма  хлоропластов.  Внутренний
мембранный комплекс хлоропластов. Функции пластид. Фотосинтез.  Фазы фотосинтеза.
Проблема происхождения пластид.

Тема 8.  Эндоплазматическая сеть (ретикулум).  Понятие и общая характеристика.
Гранулярная  эндоплазматическая  сеть  -  эргастоплазма,   ее  строение,  химическая
композиция и основная роль как структуры, участвующей в синтезе экспортируемых из
клетки белков.  Связь гранулярной эндоплазматической сети с ядерной оболочкой.  Роль
гранулярного эндоплазматического ретикулума в синтезе белков и липидов мембран и в их
сборке - ретикулум как источник цитоплазматических мембран.

Гладкая  эндоплазматическая  сеть   -   структурная  характеристика и химия,  связь
гладкой эндоплазматической сети с синтезом полисахаридов, жиров, стероидов и других
молекул.  Роль гладкой эндоплазматической сети в дезактивации различных химических
агентов.  Саркоплазматический ретикулум в поперечно-полосатой мышечной ткани и его
функции.

Аппарат Гольджи (пластинчатый комплекс): общая характеристика, локализация в
клетке,  микроскопическое  строение,  ультраструктура  и  химия.  Диктиосома.  Функция
аппарата  Гольджи:  сегрегация,  созревание  и  выведение  секретов  и  других  веществ  в
клетке.  Авторадиографические  данные  о  путях  синтеза  и  выведения  секреторных
продуктов в клетке. Синтетические процессы в аппарате Гольджи.



Лизосомы, история их открытия, структура,  их химическая характеристика, типы
лизосом.  Функциональное  значение  лизосом,  их  происхождение.  Связь  лизосом  с
процессами внутриклеточного пищеварения,  фагоцитозом и работой  аппарата  Гольджи.
Аутофагосомы.

Сферосомы, пероксисомы.
Тема  9. Рибосомы.  Химический  состав  и  морфологическое  строение  рибосом

прокариот  и  эукариот.   Роль  в  синтезе  белка.  Синтез  белков  в  гиалоплазме.  Синтез,
накопление и транспорт синтезированного белка в системе эндоплазматической сети. 

Клеточный  центр.  Ультраструктура,  репликация,  участие  в  делении  клетки.
Функциональные изменения аппарата в жизненном цикле клетки. Аналоги центриолей у
простейших. Связь центриолярных структур с органоидами движения клеток: базальные
тельца. Строение ресничек и жгутиков у эукариотических клеток.

Цитоскелет. Микротрубочки: их тонкое строение и химизм. Тубулины, их свойства
и роль в образовании микротрубочек. Роль микротрубочек в образовании ахроматинового
веретена  деления клеток. Роль веретена в расхождении хромосом при митозе. Каркасная
роль  цитоплазматических  микротрубочек.  Представления  Н.  К.  Кольцова  о
внутриклеточном  скелете.  Микрофиламенты  -  состав,  строение,  функции.  Связь
микрофиламентов  с  плазматической  мембраной  и  другими  клеточными  органеллами.
Микрофибриллы,  или  промежуточные  микрофиламенты,  их  характеристика  и  роль.
Тонофибриллы.

Включения  в  цитоплазму  клеток  животных  и  растений,  их  локализация  и
функциональное значение.

6. Планы семинарских занятий.
Не предусмотрены учебным планом ОП

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).
Тема  1.  Знакомство  с  методами   микроскопирования  биологических  объектов.

Техника цитологического исследования. 
Тема 2.  Современная  схема ультраструктурной  организации клеток  прокариот и

эукариот..   1.  Комбинированная  схема  строения  прокариотической  клетки,
Комбинированная  схема   строения  эукариотической  клетки (Ченцов  Ю.С.  Введение  в
клеточную биологию: Учебник для вузов /Ю.С.Ченцов. – М.: ИКЦ «Академкнига»,  2004..
–  495  с.).   3.Мультимедийная  демонстрация  схем  ультрамикроскопического  строения
клеток животных и растений.

Тема 3.  Плазматическая мембрана и ее структура. 1. Схема строения клеточных
мембран: Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии /Под ред. А.И.Радостиной:
Учеб.  Пособие.-  М.:  Изд-во  УДН,  1989.  –  253  с.   2.  Мультимедийное  сопровождение
занятия.

Тема 4.  Ядро, основные элементы его структуры. 1. Схема строения клеточного
ядра.  2.  Электронная  микрофотограмма  проксимального  эпителиоцита  нефрона  крысы.
Ядро.  3.  Электронные  микрофотографии:  Ядерная  оболочка  4.Атлас  по  гистологии,
цитологии  и  эмбриологии  /С.Л.Кузнецов,  Н.Н.Мушкамбаров,  В.Л.Горячкина.  –
М.:Медицинское  информационное  агентство,  2002.  –  374  с.  5.  Мультимедийная
демонстрация электронных микрофотографий.

Тема  5. Ультраструктура  хроматина,  строение  элементарных  хроматиновых
фибрилл. Уровни структурной организации хромосом.  1.Электронные микрофотографии:
Состояние хроматина в разных клетках (Кузнецов, Сергей Львович. (Атлас по гистологии,
цитологии и эмбриологии :  учеб.пособие  для студ.  мед.  вузов  /  С.  Л.  Кузнецов,  Н.  Н.
Мушкамбаров,  В.  Л.  Горячкина.  -  Москва  :  МИА,  2002.)   2.  Схема  морфологии
метацентрических,  субметацентрических,  акроцентрических  (телоцентрических)  и
спутничных  (ядрышковых)  хромосом.  3.  Схема  уровней  упаковки  хроматина  в  ядре
клетки. 4. Мультимедийная демонстрация микрофотографии и схем.



Тема  6.  Деление  клеток.   1.  Схемы  митоза  и  мейоза.  С.32  (Кузнецов,  Сергей
Львович.  Атлас по гистологии,  цитологии и эмбриологии : учеб.пособие для студ.  мед.
вузов / С. Л. Кузнецов, Н. Н. Мушкамбаров, В. Л. Горячкина. - Москва : МИА, 2002.) . 2.
Стадии  митоза  (схема)  (по  Афанасьеву  Ю.И.Афанасьеву)  .  3.  Препарат:  Митоз
растительной  клетки.  Корень  луковицы  лука.  4. Мультимедийная  демонстрация
препаратов.

Тема 7. Митохондрии. 1. Микроскопы Микмед – 1.  2. Препараты: Митохондрии в
клетках  печени  амфибии.  3.  Электронная  микрофотограмма  кардиомиоцита.
Митохондрии;  Электронная микрофотограмма Митохондрии в очаге воспаления;. 4 Атлас
по  гистологии,  цитологии  и  эмбриологии  /С.Л.Кузнецов,  Н.Н.Мушкамбаров,
В.Л.Горячкина.  –  М.:Медицинское  информационное  агентство,  2002.  –  374  с.  5.
Мультимедийная демонстрация препаратов.

Тема 8. Эндоплазматический ретикулум: гранулярный и агранулярный. Аппарат
Гольджи  (плазматический  комплекс).  Лизосомы.  1.Электронная  микрофотограмма
Гепатоцита.  ЭПС.  2.  Атлас  по  гистологии,  цитологии  и  эмбриологии  /С.Л.Кузнецов,
Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское информационное агентство, 2002. –
374  с.  3.  Препараты:  аппарат  Гольджи  в  нейронах  (спинномозговой  узел  котенка).  4.
Электронная  микрофотограмма  проксимального  эпителиоцита.  Комплекс  Гольджи;  5.
Электронная микрофотограмма проксимального эпителиоцита нефрона крысы. Лизосомы.
6.Мультимедийная демонстрация препаратов.

Тема 9. 1.  Электронная микрофотограмма кардиомиоцита.  Клеточный центр.  2.
Схема строения  диплосомы лейкоцита  аксолотля  (Ченцов Ю.С.  Введение  в  клеточную
биологию: Учебник для вузов /Ю.С.Ченцов. – М.: ИКЦ «Академкнига»,  2004.. – 495 с.).3
Мультимедийное сопровождение занятия. 

Необходимый инструментарий для их проведения: 
1.  Атлас  по  гистологии,  цитологии  и  эмбриологии  /С.Л.Кузнецов,

Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское информационное агенство, 2002. –
374 с. 

2. Электронные микрофотограммы: 
- Проксимального эпителиоцита нефрона крысы. Ядро.
- Гепатоцита. ЭПС.
- Проксимального эпителиоцита. Комплекс Гольджи
- Проксимального эпителиоцита нефрона крысы. Лизосомы.
- Кардиомиоцита. Митохондрии.
- Митохондрии в очаге воспаления.
3. Микроскопы для морфологических исследований Микмед – 1. 
4. Прапараты:
- Аппарат Гольджи в нейронах. Спинномозговой узел котенка.
- Митохондрии в клетках печени амфибии.
- Гликоген в клетках печени аксолотля. 
- Жировые включения в клетках печени аксолотля. 
- Пигментные включения (кожа головастика). 
- Секреторные включения (гранулы зимогена) в клетках поджелудочной железы
крысы. 
- Митоз растительной клетки. Корень луковицы лука.
5. Плакаты , таблицы, стенды.
6.  Новиков,  А.И.  Руководство  к  лабораторным  занятиям  по  гистологии  с  основами
эмбриологии:  Учеб.  Пособие  для  студентов  пед.исн-тов  по  биол.  Специальностям.
/А.И.Новиков, Е.С.Святенко. – М.:Просвещение, 1984. – 168 с. 
7. Мультимедийная демонстрация препаратов.

8. Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрены учебным планом ОП



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы
студентов.

Таблица5 .
№ Модули и темы Виды СРС Неделя

семестра
Объем
часов

Кол-во
балловобязательные дополнительные

Модуль 1
1.1 Введение. 

Биология клетки 
как наука. Краткий 
исторический 
очерк   развития 
учения о клетке.

Подготовка к защите
лабораторных работ

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной  и 
дополнительной 
литературы

1 - 2 12 0-4

1.2 Общая 
характеристика 
клеток про-  и 
эукариот. 
Химический 
состав клетки.

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по 
теме
Подготовка к защите
лабораторных работ

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной  и 
дополнительной 
литературы

3 - 4 12 0-10

1.3 Поверхностный 
аппарат клетки. 
Биологические 
мембраны.

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по 
теме
 Подготовка к 
защите 
лабораторных работ

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной  и 
дополнительной 
литературы

5 - 6 12 0-10

Всего 36 0-24
Модуль 2

2.1 Строение 
интерфазного ядра 
эукариот.                 

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по 
теме
Подготовка к защите
лабораторных работ

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной  и 
дополнительной 
литературы

7 - 8 12 0-10

2.2 Хромосомы. Подготовка к защите
лабораторных работ 
Подготовка  
реферата по теме

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной  и 
дополнительной 
литературы
Подготовка 
презентаций по 
теме реферата

9 - 10 12 0-14

2.3 Воспроизведение 
клеток

Подготовка к 
собеседованию по 
теме 
Подготовка к защите
лабораторных работ

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной  и 
дополнительной 
литературы

11 - 12 10 0-14

Всего 34 0-38
Модуль 3



3.1 Двумембранные 
органоиды  клетки 

Подготовка к защите
лабораторных работ
Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по 
теме

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной  и 
дополнительной 
литературы

13 10 0-10

3.2 Одномембранные 
органоиды клетки

Подготовка к защите
лабораторных работ
Подготовка  
реферата по теме

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной  и 
дополнительной 
литературы
Подготовка 
презентаций по 
теме реферата

14 12,25 0-14

3.3 Немембранные 
органоиды  клетки

Подготовка к защите
лабораторных работ
Подготовка к защите
контрольной работы

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной  и 
дополнительной 
литературы

15 12 0-14

Всего 34,25 0-38
Итого 104,25 0-100

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.
10.1  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;

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин:  эмбриология  (4  семестр);  учебная  практика  по  эмбриологии  (4  семестр);
учебная практика по клеточной биологии (4 семестр); 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).

10.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 6.
Карта критериев оценивания компетенций



К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды

занятий
(лекции,
семинар

ские,
практичес

кие,
лаборатор

ные)

Оценочн
ые

средства
(тесты,

творческ
ие

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:
Современные
методы
исследования,
применяемые  в
цитологии
Умеет:
Работать  с
микропрепарата
ми  и
электроннофотог
раммами
Владеет:
знаниями  об
основных этапах
в  развитии
световой
микроскопии   и
техникой
микроскопирова
ния;  навыками
оказания  первой
помощи

Знает: Хронологию
событий  в  истории
изучения  клеток,
приведших  к  созданию
клеточной  теории.
Современные
направления,  прин-
ципы,  закономерности,
цитологии 
Умеет: Использовать
знание
фундаментальных основ
и  методических
подходов  клеточной
биологии  для  решения
медицинских проблем. 
Владеет: 
Спектром
цитологических,
молекулярно-
биологических  методов,
используемых  в
клеточной  биологии;
навыками  оказания
первой помощи

Знает: Последние
данные  о  системном
подходе  в  анализе
различных  клеточных
компонентов,
характеристику
функционального
значения  клеточных
структур  на  основе
анализа  их  структурно-
химической
организации;  основные
положения  техники
безопасности  и правила
работы в лаборатории и
технические  данные
оборудования
Умеет: Использовать
знание
фундаментальных основ
и  методических
подходов  клеточной
биологии  для  решения
медицинских,
сельскохозяйственных
проблем.  Проводить
анализ  научной
литературы;
статистическую
обработку  полученных
данных  и  определять
достоверность различий
Владеет: владеет
методами  наблюдения,
описания,
идентификации  и
научной  классификации
биологических
объектов; навыками
оказания  первой
помощи;  планирования,
проведения   и
руководства
лабораторно-
прикладными  работами
коллектива  и
организации безопасной
трудовой деятельности

Лекции, 
лаборатор
ные 
занятия

Тесты, 
рефераты
, 
коллокви
умы; 
контроль
ная 
работа



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
световой
микроскопии;
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
электроннофотограммам
и
Владеет:
математическими
методами  обработки
биологических
исследований,
способностью
анализировать,
интерпретировать  и
защищать  полученные
результаты

Лекции, 
лаборатор
ные 
занятия

Тесты, 
рефераты
, 
коллокви
умы; 
контроль
ная 
работа

10.3 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.

Темы контрольной работы
1. Методы клеточной биологии.
2. История  открытия  клетки.  Основные  этапы  развития  клеточной  теории.

Основные постулаты современной клеточной теории.
3. Клетки  прокариот  и  эукариот.  Особенности  и  различия  в  их  строении.

Общая характеристика клетки.
4. Межклеточные контакты.  Строение и функции.
5. Плазматическая мембрана, ее структура.  Роль плазматической мембраны в

клеточной проницаемости. 
6. Эндоплазматическая  сеть.  Понятие  и  общая  характеристика.  Гранулярная

эндоплазматическая  сеть,  ее  строение  и  основная  роль  как  структуры,  участвующей  в
синтезе экспортируемых из клетки белков.

7. Рибосомы, их структура и роль в синтезе белка.
8. Гладкая  эндоплазматическая  сеть,  структурная  характеристика  и  химия.

Связь  эндоплазматической сети  с  синтезом полисахаридов,  жиров,  стероидов и  других
молекул. 

9. Аппарат  Гольджи:  общая  характеристика,  локализация  в  клетке.
Ультраструктура и химия. Функции аппарата Гольджи. 

10. Аппарат  внутриклеточного  переваривания:  эндосомы  и  лизосомы.  Их
структура, химическая характеристика, типы лизосом. Функциональное значение лизосом,
их происхождение. 

11. Пероксисомы. Строение. Функции.



12. Митохондрии. Структура митохондрий: мембраны, кристы, матрикс. Их роль
в синтезе АТФ. 

13. Пластиды. Строение хлоропласта, лейкопласта, хромопласта. Их функции. 
14. Микротрубочки: их строение и химизм. 
15. Микрофиламенты:  состав,  строение,  функции.  Связь  микрофиламентов  с

плазматической мембраной и другими клеточными органеллами. 
16. Промежуточные  филаменты,  их  характеристика  и  роль.   Распределение

промежуточных филаментов различных классов в клетках и тканях человека. 
17. Центриоль. Ультраструктура: репликация, участие в делении клетки. 
18. Цитоплазма.  Общий  химический  состав  цитоплазмы.  Органоиды

цитоплазмы.
19. Ядро, основные элементы его структуры. Центральная догма молекулярной

биологии. Роль ядра в жизни клетки и его значение в переносе информации от ДНК к
белку.

20. Строение  и  ультраструктура  ядрышка.  Гранулярный  и  фибриллярный
компоненты. Амплификация ядрышек. 

21. Жизненный  цикл  клетки:  пресинтетическая,  синтетическая,
постсинтетическая фаза и митоз. Значение этих фаз в жизни клетки. Регуляция клеточного
цикла.

22. Деление  прокариотических  клеток.  Общая  схема  непрямого  деления
(митоза)  эукариотических  клеток.  Стадии  митоза,  их  продолжительность  и
характеристика. Амитоз – прямое деление клеток. Мейоз, стадии мейоза. 

23. Включения в  цитоплазму клеток  животных и растений,  их локализация и
функциональное значение.

24.  Влияние повреждающих факторов на клетку.  Гибель клеток. 
25. Дифференциация клеток – возникновение гетерогенного клеточного состава

организма, обеспечивающего разнообразие его функций. Полиплоидия. 
Тестовые задания

1. Последовательность органоидов, через которые проходит экскретируемый белок:
1. Секреторые гранулы
2. Цис-полюс комплекса Гольджи
3. Шероховатый ЭПР
4. Медиальная часть комплекса Гольджи
5. Транс-полюс комплекса Гольджи

2.  На транс-полюсе комплекса Гольджи формируются:
1.  Эндосомы
2. Первичные лизосомы
3. Вторичные лизосомы
4. Секреторные гранулы

3. Компоненты ядрышка
1. Ядерная пластинка
2. Ядрышковый организатор
3. Гранулярный компонент
4. Поровый комплекс
5. Фибриллярный компонент

4. Подпишите название  клеточного  контакта,   изображенного на схеме.  Расшифруйте
цифровые обозначения.



5. …  - одномембранные органоиды клетки, заполненные гидролитическими ферментами.

6. Установите соответствие между органоидом и выполняемой им функцией:
I –шероховатый ЭПР
II – гладкий ЭПР
III – Комплекс Гольджи
IV - Пероксисома

А - Расщепление перекиси водорода
Б – Синтез белка
В – Депонирование ионов Са2+

 Г – сортировка продуктов синтеза

Глоссарий
Аденин – пуриновое азотистое основание, входящее в состав нуклеотидов ДНК И

РНК
Аксон – отросток нервной клетки
Аллейроновые  зерна  -   алейроновые  вакуоли  растительных  клеток,  которые

заполняются  альбуминами  и  глобулинами,  после  чего  вакуоли  обезваживаются  и
превращаются  в  твердые  алейроновые  зерна.При  прорастании  семян  эти  зерна
обводняются и снова превращаются в вакуоли.

Амилопласты – бесцветные пластиды, содержащие крахмал
Амитоз – прямое деление клетки без образования митотического аппарата деления
Анафаза  -  фаза митоза  и мейоза , во время которой хроматиды или хромосомы

расходятся к противоположным полюсам клетки
Андрогенез   -  развитие  зародыша  без  участия  ядра  яйцеклетки  только  за  счет

генетической информации ядра сперматозоида.
Анеуполиплоидия – изменение числа хромосом в клетке не кратно гаплоидному

набору
Антикодон –триплет на центральной петле тРНК комплементарный кодону
Антоциан-  пигмент,  содержащийся  в  вакуолях  и  специальных  органоидах

растительных клеток – антоцианофорах  и окращивающий,  в зависимости от рН среды , в
лиловый, красный и синий  цвета  ткани растений.

Апомиксис – развитие зародыша  без участия мужских половых клеток, только за
счет  генетической  информации  яйцеклетки.Бывает  гаплоидный  и  диплоидный(  если
отсутствует редукционное деление).

Апоптоз- запрограммированная клеточная гибель
Аутосома – неполовая хромосома
Ацентрический  фрагмент  -  фрагмент  (часть  хромосомы  или  хроматиды)  не

содержащий центромеры
Бивалент –  пара  хромосом,  состоящая  из  двух  гомологичных  или  частично

гомологичных хромосом, коньюгирующих в профазе редукционного деления мейоза.
Гаметы – половые клетки (яйцеклетки , сперматозоиды)



Гаметогенез -  развитие половых клеток
Гаметофит – половое поколение растений 
Гаплоид – организм, клетки которого содержат лишь один геном
Геном  -  гаплоидный набор хромосом и генов
Граны –  мембранные  структуры  расположенные  в  строме  хлоропласта  и

состоящие из тилакоидов,собранных в стопку(грану).
Гуанин – пуриновое азотистое основание, входящее в состав нуклеотидов ДНК и

РНК
Диакинез –  последняя   стадия  профазы  редукционного  деления  перед

исчезновением ядерной оболочки.Биваленты сильно укорачиваются и утолщаются
Диктиосома – структурная единица аппарата Гольджи
Диплонема -   стадия профазы редукционного деления,  в  которой гомологичные

хромосомы  отходят друг от друга и остаются соединенными  хиазмами только в местах,
где произошел обмен участками между гомологичными хпомосомами.

Диплосома – две центриоли клеточного центра
Зигонема  -   стадия  профазы  редукционного  деления,  когда  завершается

редупликация  хромосом,гомологичные  хромосомы  конъюгируют,  формируется
синаптонемальный комплекс

Интеркинез – промежуточная фаза между редукционным и эквационным делением
мейоза.

Интерфаза –  фаза,  когда  клетка  не  делится.  Интерфаза  Gо –клетка  выпадает  из
клеточного  цикла  она   утратила  способность  размножаться.  Интерфаза  перед  митозом
назыается подготовительным периодом .Она подразделяется на  G1,  S и G2  периоды.

Кариограмма – графическое изображение  хромосомного набора  зиготы
Кариотека  - оболочка клеточного ядра
Кинетохор –  специальные белковые  структуры,  чаще всего располагающиеся в

зонах  центромер  хромосом.  При  делении  клетки  к  кинетохорам  присоединяются
микротрубочки веретена деления.

Код  –  шифр,  с  помощью  которого  в  ДНК  записана  информация  о  первичной
структуре белка

Кодон- три нуклеотида  иРНК, кодирующих аминокислоту
Кроссинговер – обмен участками между гомологичными хромосомами
Лизосомы  - одномембранные органоиды клетки, заполненные гидролитическими

ферментами.
Мейоз – тип деления при котором происходит уменьшение числа хромосом ровно в

двое, т.е.  образуются гаплоидные клетки , которые в последствии дифференцируются в
гаметы.

Меланофоры – клетки,  содержащие пигмент меланин. который придаёт окраску
коже и ее производным

Метафаза – фаза деления клетки ,  когда  хромосомы располагаются в плоскости
экватора веретена деления, образуя  так называемую метафазную пластинку.

Миссенс   кодон-   мутантный  кодон  с  измененным  смыслом,  возникший  в
результате замены в триплете    одного нуклеотида на другой

Нонсенс  кодон –  бессмысленный  кодон,  т.е.  не  кодирующий  аминокислоту. Он
выполняет  функцию терминатора.

Митоз –  деление  соматических  клеток  при  котором  происходит  равномерное
распределение хромосом по дочерним клеткам .После митоза дочерние клетки содержат
такой же набор хромосом, что и материнская клетка. 

Некроз – смерть клетки в результате  действия повреждающих факторов.  Клетка
набухает,  мембраны  разрываются,  внутреннее  содержимое  клетки  изливается  в
окружающие её ткани, что вызывает воспалительный процесс.

Нерасхождение  хромосом -   случай.  когда  две  гомологичные  хромосомы  или
хроматиды во время анафазы  отходят к одному и тому же полюсу клетки.



Овогенез – процесс развития и созревания женских половых клеток.
Онтогенез – индивидуальное развитие организмов
Партеногенез – развитие зародыша из неоплодотворенной яйцеклетки.
Пиноцитоз –  захват клеткой  капелек воды и мелких частиц
Политения  -   один  из  способов  удвоения  хромосом  при  котором   происходит

многократная  репликация  хромосом  ,  причем  сестринские  хромосомы  не  расходятся  ,
клетка не делится, что приводит к образованию многонитчатой(политенной) хромосомы. 

Тельца Барра – наблюдающиеся в интерфазных ядрах тельца полового хроматина
при  наличии  не  менее  двух  Х-хромосом.  Количество  телец  Барра  равно  числу   Х-
хромосом  минус единица.

Тимин – пиримидиновое азотистое основание входящее в состав нуклеотидов ДНК
и РНК

Транскрипция   - переписывание информации с ДНК на мРНК
Трансляция – перевод информации с языка нуклеиновых кислот на язык белка
Урацил  –  пиримидиновое  азотистое  основание  ,входящее  в  состав  нуклеотидов

РНК
Фагоцитоз –  открытое  Мечниковым погложение  клеткой  относительно  крупных

частиц.
Хлоропласты –  зеленые  пластиды  ,  содержащие  хлорофилл.  Способные  к

фотосинтезу
Хроматин – своеобразное состояние хромосом в период интерфазы.
Хроматин бывает конденсированный (гетерохроматин) и  диффузный (эухроматин).

Хроматин состоит из ДНК и белков (гистоновых и негистоновых).
 Цитозин -  пиримидиновое азотистое основание входящее в состав нуклеотидов

ДНК и РНК

Вопросы к экзамену
1. Хроматин, его химическая характеристика. Диффузный и конденсированный хроматин,
эухроматин  и  гетерохроматин,  их  функциональное  значение. 
2.  Строение  и  ультраструктура  ядрышка.  Гранулярный  фибриллярный  компоненты.
Амплификация  ядрышек. 
3.  Клетки  прокариот  и  эукариот.  Особенности  и  различия  в  их  строении. 
4.  Клеточная  теория  М.Шлейдена  и  Т.Швана,  ее  развитие  в  работах  Р.Вихрова. 
5. Центральная догма молекулярной биологии. Роль ядра в жизни клетки и его значение в
переносе  информации  от  ДНК  к  белку. 
6. Плазматическая мембрана, ее структура.  Роль плазматической мембраны в клеточной
проницаемости. 
7.  Эндоплазматическая  сеть.  Понятие  и  общая  характеристика.  Гранулярная
эндоплазматическая  сеть,  ее  строение  и  основная  роль  как  структуры,  участвующей  в
синтезе  экспортируемых  из  клетки  белков. 
8.  Аппарат  Гольджи:  общая  характеристика,  локализация  в  клетке,  микроскопическое
строение,  ультраструктура  и  химия. 
9.  Лизосомы,  история  их  открытия,  структура,  их  химическая  характеристика,  типы
лизосом. 
10. Гладкая эндоплазматическая сеть, структурная характеристика и химия. Связь гладкой
эндоплазматической сети с синтезом полисахаридов, жиров, стероидов и других молекул. 
11.  Митохондрии.  Структура  митохондрий.  Их  роль  в  синтезе  АТФ. 
12.  Включения  в  цитоплазму  клеток  животных  и  растений,  их  локализация  и
функциональное  значение. 
13.  Цитоскелет.  Филаменты:  классификация,  строение,  функции. 
14.  Центриоль.  Ультраструктура:  репликация,  участие  в  делении  клетки. 
15.  Уровни  структурной  организации  хромосом. 
16. Ядерная оболочка, ее строение и функциональное значение. Строение ядерных пор. 



17.  Представление  о  точной  организации  хромосом.  Понятие  о  хроматине. 
18.  Рибосомы,  их  структура  и  роль  в  синтезе  белка. 
19. Митоз, стадии мейоза. Биологический смысл митоза.
20. Жизненный цикл клетки: пресинтетическая, синтетическая, постсинтетическая фаза и
митоз.  Значение  этих  фаз  в  жизни  клеток. 
21.  Мейоз,  стадии  мейоза.  Биологический  смысл  мейоза.  
22.  Интерфазное  ядро,  основные  элементы  его  структуры. 
23.  Цитоплазма.  Общий  химический  состав  цитоплазмы.  Органоиды  цитоплазмы. 
24. Типы межклеточных контактов. 

Темы рефератов и докладов
1.   Клеточная теория организации живых организмов и ее постулаты.
2.   Клетки прокариот и эукариот.
3.  Клетка как единица строения, функционирования, развития и  патологии 

организмов.
4.   Основы электронной микроскопии.
5.   Общий обзор методов исследования клеток.
6.   Краткий очерк истории цитологии.
7.   Нуклеиновые кислоты. 
8.   Белки, строение и функции.
9.  Липиды, строение и функция.
10. Поверхностный аппарат клетки.
12. Строение  и свойства  биологических мембран.
13. Ядерный аппарат прокариотической клетки.
14. Строение интерфазного ядра эукариотической клетки.
15.Строение и свойства ядерной оболочки.
16. Хроматин, химический состав хроматина.
17.Уровни структурной организации хроматина.
18. Ядрышко.
19. Ядерный матрикс.

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

Экзамен  проводится  в  устной  форме  по  билетам,  содержащим  2  вопроса    +
определение препарата или электроннофотограммы с краткой характеристикой. 

11. Образовательные технологии.
При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения  дисциплины

используются: 
- мультимедийные средства обучения;
-  работа с препаратами и микроскопами;
- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса;
- тестирование;
- интерактивные технологии

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).
12.1. 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)



12.2. 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. -
Москва : МИА, 2002. - 374 

6. Свищев Г. М. Конфокальная микроскопия и ультрамикроскопия живой клетки /Г.
М.Свищев. - М.: Физмалит, 2011. - 120 с.

7. Ченцов, Ю.С. Введение в клеточную биологию: Учебник для вузов /Ю.С.Ченцов. –
М.: ИКУ «Академкнига», 2005. – 495 с.

8. Практикум по цитологии: Учебнон пособие /Под редЮ.С.Ченцова.- М.: Изд-
во Московского университета, 1988. – 294 с.

9.  Васильев  Ю.  Г.  Цитология.  Гистология.  Эмбриология  :  учеб.для  студентов
высш. с.-х. учеб. заведений, обуч. по спец. 111201 "Ветеринария" / Ю. Г. Васильев, Е. И.
Трошин, В. В. Яглов. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. - 576 с.

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. www.pubmed.com
2. www.medline.ru
3. www.elibrary.ru
4. books.google.com
5. scholar.google.com
6. springer.com

13.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости).

При подготовке и чтении лекционного курса,   проведении лабораторных работ
используется программы пакета Microsoft Office ("МО PowerPoint, Windows Media Player,
Internet Explorer").  Указанное ПО используют и студенты в ходе самостоятельной работы
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебный  процесс  по  дисциплине  «Клеточная  биология»  проходит  в  двух
аудиториях  Института  биологии  Тюменского  госуниверситета.  Аудитория  №  209
(лекционная  аудитория)  оснащена  мультимедийным  комплексом,  позволяющим
воспроизводить слайды, видеоролики и др.

 Плакаты, таблицы, стенды, препараты, электроннофотограммы, атласы  находятся
в  специализированной  аудитории  №  204,  оснащенной  для  выполнения  лабораторных
работ. Основные приборы: микроскопы Микмед –1,  мультимедийный комплекс.  Более
подробно  приборы и  материалы,  необходимые  для  выполнения  работ  в  ходе  освоения
дисциплины, изложены в п.7 рабочей программы

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Пример методических указаний при выполнении лабораторной работы 
Тема 6. Деление клеток.  

1. Собеседование по теме занятия
2. Изучить  и зарисовать  схемы митоза  и  мейоза-  С.32 (Кузнецов,  Сергей  Львович.

Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии : учеб.пособие для студ. мед. вузов / С. Л.
Кузнецов, Н. Н. Мушкамбаров, В. Л. Горячкина. - Москва : МИА, 2002.) 



Рис.1. Схемы митоза и мейоза

3.  Изучить и зарисовать стадии митоза (схема) (по Афанасьеву Ю.И.Афанасьеву)

Рис. 2. Стадии митоза (схема) (по Афанасьеву Ю.И.Афанасьеву)



4. Изучить и зарисовать препарат «митоз растительной клетки»  (рис.3)

Рис.3   Кариокинез  и  митоз  растительной  клетки  (окраска:  железный
гематоксилин). Клетки с фигурами митоза на разных стадиях: 1 – интерфаза; 2 – профаза,
плотный  клубок;  3  –  прометафаза,  рыхлый  клубок;  4  –  метафаза;  5  –  ахроматиновое
веретено деления; 6 – анафаза; 7 – телофаза.




