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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний по современным аспектам биологии клетки, фундаментальным понятиям, 

которые лежат в основе дисциплины, а также наиболее перспективным ее прикладным направлениям. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современные проблемы биологии клетки» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина «Современные проблемы биологии клетки» опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Современные проблемы биологии клетки» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Современные проблемы общей биологии» (Б1.В.ОД.7), «Методика 

обучения биологии» (Б1.В.ОД.10), для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и средства 

формирования 

образовательной среды  

знать: 

- новейшие достижения в 

области изучения структурно-

функциональных элементов 

живого – клеток, их строения, 

свойств и функций, 

теоретические основы 

молекулярного строения ядра и 

цитоплазмы, классификацию 

органоидов и включений и их 

превращений; 

- основные принципы 

идентификации отдельных 

компонентов; 

- процессы и закономерности 

развития клеток, их размножения 

и жизненного цикла, 

- как практически применять 

цитологическое и 

микроскопическое исследование 

клеток; 

У1 (ПК-2): использовать 

профессиональные знания и 

умения в формировании 

образовательной среды 

уметь:  

- зарисовывать в альбоме 

строение клеточных органоидов;  

- проводить диагностику 

различных клеток;  

- на основе изученных 

теоретических основ 

морфологии устанавливать 

причинно-следственные связи 

между строением, свойствами и 

функцией клеток, проводить 

анализ, делать выводы и 

обобщения;  

- иметь представление о технике 

цитологических исследований;  

- решать ситуационные задачи с 

производственным 

содержанием, составлять схемы, 

графики. 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

владеть:  

- цитологической 

терминологией; 
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использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

- навыками работы с 

микроскопом; 

- навыками в решении 

теоретических и практических 

проблем, связанных с 

использованием знаний 

цитоморфологии в быту и 

производственной практике; 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 12 12 

 Лекции 2 2 

Семинары 10 10 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 92 92 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Методы исследования в цитологии и клеточной 

биологии 

2 

2 - 14 

2 Основные понятия и история развития науки о 

стволовых клетках, классификация, основные 

свойства 

2 - 14 

3 Онкогенез. Общие характеристики опухолевого 

роста и особенности опухолевых клеток 
2 - 14 

4 Апоптоз и продолжительность жизни 2 - 14 

5 Патология клетки 2 - 14 

 Подготовка к зачету - - - 22 

 2 10 - 92 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методы исследования в цитологии и клеточной биологии 

Методы изготовления препаратов для световой микроскопии. Сущность и методы фиксации 

микрообъектов. Способы уплотнения (заливки). Микротомия с использованием салазочных, 

ротационных микротомов. Метод замораживания. Сущность и методы окраски микропрепаратов и их 

заключения в бальзам, смолы, желатин. Виды микропрепаратов – срезы, мазки, отпечатки, пленки. 

Техника микроскопирования в световых микроскопах. Особенности микроскопии в ультрафиолетовых 

лучах, люминесцентная микроскопия, фазовоконтрастная микроскопия, интерференционная 

микроскопия. Электронная микроскопия (трансмиссионная и сканирующая), методы изготовления 

микрообъектов для электронной микроскопии. Специальные методы изучения микрообъектов – 

радиоавтография, применение моноклональных антител, фракционирование клеточного содержимого с 

помощью ультрацентрифугирования. Методы исследования живых клеток – культуры тканей вне- и 

внутри организма, клонирование, образование гетерокарионов и гибридов клеток, прижизненная 

окраска. Количественные методы исследования – ручная и автоматизированная цитофотометрия, 

электронная микрофотометрия, спектрофпуорометрия, денситометрия. 

 

Тема 2. Основные понятия и история развития науки о стволовых клетках, 

классификация, основные свойства  

Проблемы клеточной и репродуктивной биологии. История развития учения о стволовых 

клетках. Основные отличительные свойства и характеристики. Основные классификации. Понятия 

ниши, миграции и хоуминга. Современное состояние и перспективы развития.  

Понятие эмбриональных стволовых клеток. Основные ниши локализации. Способы получения – 

этические и правовые аспекты использования. Свойства эмбриональных стволовых клеток – пути 

направленной дифференцировки. Методы исследования и перспективы применения эмбриональных 

стволовых клеток.  

Понятие стволовых клеток печени. Основные ниши локализации стволовых клеток. Стволовые 

клетки поджелудочной железы. Принципы структурно-функциональной организации поджелудочной 

железы. Понятие об экзокринных и эндокринных клетках. Мезенхимальные стволовые клетки. 

Основные свойства, ниши локализации. Пути получения и культивирования. Основные направления 

дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток: костный, хрящевой, жировой. 

Современное состояние проблемы формирования линии герминативных стволовых клеток в 

раннем онтогенезе, их пролиферации и дифференцировки. Регуляция репродуктивной функции 

позвоночных животных на разных этапах онтогенеза. Исследования стволовых клеток (СК) 

(тотипотентных, мультипотентных и пр.), источники, методы выделения, особенности роста и 

дифференцировки СК в культуре. Перспективы клинического использования СК. Работы Д.Томсона и 

Д. Герхарта (1998) в области эмбриональных стволовых клеток (ЭСК). Применение ЭСК в 

заместительной и трансплантационной медицине. Разрешение проблемы инверсии соматических клеток 

взрослого организма в ЭСК. История общественных отношений и предубеждений к проблеме 

использования ЭСК в клинических целях. Перспективы развития клеточной трансплантологии. 

Тканевая инженерия. 

 

Тема 3. Онкогенез. Общие характеристики опухолевого роста и особенности опухолевых 

клеток 

Общие характеристики опухолевого роста и особенности опухолевых клеток. Отличительные 

особенности опухолевых клеток от нормальных клеток. Изменение морфологии. Изменение 

биохимических процессов (скорости гликолиза, секреции протеаз). Неконтролируемый или слабо 

контролируемый рост. Способность перемещаться с током крови или лимфы и давать эктопические 

очаги роста (ивазивность). 

Особенности при культивировании в системе in vitro: снижение зависимости от факторов роста, 
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от субстрата и от плотности клеток (увеличение плотности при культивировании). Утрата контактного 

торможения движения. Различия между клетками злокачественных и доброкачественных опухолей.  

Возможные причины возникновения опухолей. Онкогенные вирусы. Радиационные механизмы. 

Химические канцерогены. Прямые канцерогены. Проканцерогены и метаболическая активация. 

Промежуточные и конечные канцерогены. Механизмы действия канцерогенов. Ковалентное связывание 

с ДНК и еѐ повреждения. Связывание с белками. Мутагены и индуцируемые ими мутации. Стадии 

процесса канцерогенеза. Инициация и промотирование. Опухолевые промоторы. 

Биология и физиологические особенности организмов, у которых не обнаружены опухолевые 

заболевания (на примере голого землекопа). Опухоли, возникающие в результате трансмиссивной 

передачи опухолевых клеток от особи к особи (на примере саркомы Стикера у собак). 

 

Тема 4. Апоптоз и продолжительность жизни 

Клеточный цикл, апоптоз. Феномен программированной клеточной гибели, его биологическая 

роль в процессах роста, морфогенеза и дифференцировки клеток. Отличие апоптоза от травматической 

гибели клеток – некроза. Выбор «стратегии» организма – репарация ДНК или остановка пролиферации 

и апоптоз. Гены, ответственные за включение механизма апоптоза. Стимуляция апоптоза ограничением 

питания. Апоптоз и нейродегенеративные заболевания, «вторичная смерть» клеток при инфаркте. 

Феноптоз – запрограммированная смерть организма. 

Современные концепции и гипотезы старения клеток. Лимит Хейфлика. Теломеры как 

«биологические часы», отмеряющие продолжительность жизни организма. Морфологические 

особенности стареющих клеток. Причины и механизмы клеточного старения. 

 

Тема 5. Патология клетки 

Общий обзор клеточных патологий, связанных с генетическими нарушениями в белках 

различных органелл. Актуальность. Классификации. Методы исследования клеточных патологий. 

Болезни, обусловленные нарушениями белков ядерной оболочки (еnvelopathies). Болезни, 

связанные с нарушениями ядерной ламины (Laminapathies). Примеры: Очаговая липидодистрофия, 

Болезнь Шаркота-Мари, Прогерия Гатчинсона-Гилфорда, Мандибулоакральная дисплазия, Миопатии. 

Болезни, обусловленные нарушениями ядрышка - рибосомопатии (Nucleolapathies,) Примеры: Синдром 

Триччера-Коллинза, анемия Даймонда-Блэкфана. 

Болезни, обусловленные нарушениями мембранных органелл цитоплазмы. Митохондриальные 

болезни (Mitochondrial diseases), связанные с нарушениями митохондриального генома и с 

нарушениями ядерного генома. Примеры: Синдром Лебера, Синдром Кернс-Сейра Синдром 

митохондриальной деплеции – МDS. Лизосомные болезни (Lysosomal diseases - Storage diseases). Стресс 

эндоплазматического ретикулума и болезни накопления поврежденных белков (Storage diseases), стресс 

аппарата Гольджи, аномалии, лизосомных белков, нарушения аутофагии. Примеры: 

мукополисахаридозы, муколипидозы, гликопротеинозы, сфинголипидозы, другие лизосомные болезни 

накопления. Пероксисомные болезни (Peroxisomal diseases). Пример Синдром Целлвегера. Болезни 

плазматической мембраны (Plasma membrane diseases). Примеры: Болезнь Маркиафва-Микели, аритмии, 

наследственный микросфероцитоз. Синдром Фанкони-Бикеля (врождѐнный гликогеноз), несахарный 

диабет I и II.  

Болезни, обусловленные нарушениями немембранных органелл цитоплазмы. Центросомные 

болезни (Centrosomal diseases): центросомные белки, ассоциированные с болезнями человека, такими, 

как микроцефалия, карликовость, опухолевый рост. Аномалии центросомы и клеточного деления. 

Аномальные митозы в опухолях. Генетические нарушения белков подвижных ресничек. Синдром 

Картагенера. Аномалии первичных ресничек. Поликистоз почек, нарушение строения конечностей и 

т.д. 

Болезни цитоскелета (cytoskeleton diseases), связанные с нарушениями в: а) промежуточных 

филаментах (Intermediate filament diseases); б) микротрубочках (Microtubule diseases); в) актиновых 

филаментах (Actin filiment diseases). Примеры: Кардиомиопатии, болезнь Альцгеймера, болезнь 

Александра, Боковой амиотрофический синдром, и т.д. Протеасомные болезни (Proteasomal diseases). 
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Примеры: Хронический атипичный нейтрофильный дерматоз с липодистрофией и подъемами 

температуры (CANDLE-синдром), Синдром Накаджо-Нишимура (аутовоспалительный синдром с 

липодистрофией), JMP- синдром (синдром суставных контрактур, мышечной атрофии, микроцитарной 

анемии и панникулит-ассоциированной липодистрофии). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка сообщения, 

самостоятельная работа); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

Внеаудиторная 92  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

 подготовка к зачету 

 

Примерные темы для реферата 

1. Взаимодействия между клетками, реакции клеток на повреждающие факторы. 

2. Взаимоотношения клеток с вирусами, превращений нормальных клеток в раковые. 

3. Изменения ядерного и цитоплазматического генетического аппарата клетки, при наследственных 

заболеваниях. 

4. Клеточные технологии в разрешении ряда важнейших биологических и сельскохозяйственных 

проблем. 

5. Преобразования клеток в процессе морфофизиологической специализации (дифференцировки). 

6. Процессы поведения клеток, эволюция клеточных системы. 

7. Реакции клеток на нервные и гуморальные стимулы и на стимулы окружающей среды. 

8. Способы проникновения веществ в клетку. 

9. Функции клеточных структур и их взаимодействие. 

10. Межклеточные взаимодействия. Хемосенсорные системы клеток. 

11. Коммуникационные межклеточные контакты. 
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12. Цитоскелет эукариот и прокариот. Способы двигательных реакций клеток. 

13. Двумембранные органеллы клетки – митохондрии и пластиды: происхождение, особенности 

структурной организации и функции. 

14. Особенности структурно-функциональной организации бактериальной клетки. 

15. Морфология и жизненный цикл вирусов. 

16. Внутриклеточное пищеварение. Аутофагия. 

17. Эритроциты в морфологическом, функциональном и эволюционном аспектах. 

18. Фагоцитоз. Фагоцитарная теория иммунитета И. Мечникова. 

19. Старение и гибель клеток. 

20. Основные типы патологий клетки, обусловленные генетическими нарушениями. 

21. Ламинопатии.  

22. Характеристика рибосомопатий, молекулярно-генетические механизмы их развития.  

23. Болезни накопления поврежденных белков, нарушения процесса аутофагии.  

24. Аномальные митозы в опухолях.  

25. Генетические нарушения белков подвижных ресничек  

26. Кардиомиопатии как пример болезней, обусловленных нарушениями в белках цитоскелета. 

27. Болезни плазматической мембраны. Примеры: Синдром Фанкони-Бикеля.  

28. Болезни цитоскелета, связанные с нарушением микротрубочек. Примеры.  

29. Протеасомные болезни. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки реферата 

1. Биология в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под 

ред. В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 427 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DF4667DE-5F0E-4865-942D-3474560246E4#page/1 

2. Биология в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под 

ред. В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 347 

с. https://www.biblio-online.ru/viewer/6F3775D4-1024-4E69-97FE-F6ED07EAA4C5#page/1 

3. Верещагина, В. А. Цитология [Текст] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования 

/ В. А. Верещагина. - Москва : Академия, 2012. - 173 с.  

4. Мяделец, О. Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии [Текст] / О. Д. Мяделец. - 

Москва : Медицинская книга, 2002. - 363 с. 

5. Некрасова, И.И. Основы цитологии и биологии развития [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / И. И. Некрасова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - 

Ставрополь : АГРУС, 2008. - 152 с. : цв. - Загл. с титул. экрана. 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

Задание. Дайте определения следующим биологическим терминам и понятиям: 

 постклеточная структура  

 синцитий  

 гликокаликс  

 нексус  

Задание. Решите биологическую задачу. К клеточным производным относят межклеточный 

матрикс, который не только заполняет межклеточные промежутки, но и, в случае соединительных 

тканей, выполняет ряд основных функций. Исходя из химического состава и свойств межклеточного 

вещества соединительной ткани, объясните следующее наблюдение – быстрое развитие отека после 

укуса кровососущих насекомых, выделяющих при укусе гиалуронидазу?  

Задание. Определите структурный элемент клетки, представленный на электронной 

микрофотографии. Впишите в таблицу название данного объекта, отдельных его элементов 

(компонентов), обозначенных цифрами; выберите отличительные признаки, характерные для данного 

объекта (соответствие отметьте знаком «+», несоответствие – «– »).  
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Задание. Ответьте на вопросы теста:  

1 тип заданий – выбор одного правильного ответа из 4 возможных:  

1) Для ядерной пластинки кариолеммы характерно все, кроме:  

А. отделяет внутреннюю ядерную мембрану от содержимого ядра  

Б. состоит из белков промежуточных филаментов – ламинов  

В. формирует перинуклеарный хроматин  

Г. синтез белков, поступающих в перинуклеарные цистерны  

2) К основным функциям ядрышка интерфазных клеток относятся все, кроме:  

А. транскрипция рРНК  

Б. процессинг рРНК 

В. образование субъединиц (СЕ) рибосом  

Г. транскрипция мРНК  

2 тип заданий – выбор нескольких правильных ответов из 5 возможных:  

3) Ядро, как обязательный компонент эукариотических клеток характеризуется следующим:  

А. ядерная пластинка участвует в организации оболочки ядра и содержит белки промежуточных 

филаментов – ламины  

Б. комплекс ядерной поры контролирует перностранскриптов из цитоплазмы в ядро  

В. транскрипция и процессинг рРНК протекают в ядрышках  

Г. ядрышко присутствует на всех фазах клеточного цикла эукариот  

4) В состав хроматина эукариотических клеток входят следующие виды молекул:  

А. ДНК  

Б. РНК  

В. основные гистоновые белки  

Г. кислые не гистоновые белки  

Д. углеводы  

3 тип заданий – выбор правильных утверждений:  

5) Окраска клеток по методу Фельгена позволяет выявить в ядрышках рРНК и ее 

предшественников. 

6) Процесс репарации ДНК относится к матричным синтезам, осуществляемым по принципу 

комплементарности на биологических матрицах – ДНК или РНК. 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- новейшие достижения в области изучения 

структурно-функциональных элементов живого – 

клеток, их строения, свойств и функций, 

теоретические основы молекулярного строения ядра 

и цитоплазмы, классификацию органоидов и 

включений и их превращений; 

- основные принципы идентификации отдельных 

компонентов; 

- процессы и закономерности развития клеток, их 

размножения и жизненного цикла, 

- как практически применять цитологическое и 

микроскопическое исследование клеток; 

уметь:  

- зарисовывать в альбоме строение клеточных 

органоидов;  

- проводить диагностику различных клеток;  

- на основе изученных теоретических основ 

морфологии устанавливать причинно-следственные 

связи между строением, свойствами и функцией 

клеток, проводить анализ, делать выводы и 

обобщения;  

- иметь представление о технике цитологических 

исследований;  

- решать ситуационные задачи с производственным 

содержанием, составлять схемы, графики; 

владеть:  

- химической, анатомической, цитологической 

терминологией; 

- навыками работы с микроскопом; 

- навыками в решении теоретических и практических 

проблем, связанных с использованием знаний 

цитоморфологии в быту и производственной 

практике. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- реферат. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой; 

- практическое 

задание. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Биология клетки : учебное пособие / А.Ф. Никитин, Е.Я. Адоева, Ю.Ф. Захаркив и др. ; под ред. 

А.Ф. Никитина. - СПб. : СпецЛит, 2014. - 167 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-00573-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253837 

2. Мяделец, О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии [Текст] / О. Д. Мяделец. - 

Москва : Медицинская книга, 2002. - 363 с. 

3. Некрасова, И.И. Основы цитологиии биологии развития [Текст] : рек. УМО в качестве 
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учеб.пособия для студентов вузов / И. И. Некрасова. - Электрон.текстовые дан. (1 файл в формате PDF). 

- Ставрополь : АГРУС, 2008. - 152 с. :цв. - Загл. с титул.экрана. - 

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

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Албертс, Б. Молекулярная биология клетки / Б. Албертс. - М. : Мир, 1994. - Т. 1. - 521 с. - ISBN 5-

03-001985-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40085 

2. Албертс, Б. Молекулярная биология клетки / Б. Албертс. - М. : Мир, 1994. - Т. 3. - 506 с. - ISBN 5-

03-001985-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40083 

3. Атлас морфологии человека: анатомия, анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология [Электронный ресурс] : компьютер.информ. и обуч. система. - Электрон.дан. - [б. м.] : 

Образ, 1997. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см. 1 экз. 

4. Вересов, В.Г. Структурная биология апоптоза / В.Г. Вересов. - Минск : Белорусская наука, 2008. - 

431 с. - ISBN 978-985-08-0984-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86678 

5. Гистология [Teкст] : учебник / Юрина Н.А., Радостина А.И. - М. : Медицина, 1995. - 256 с. 

6. Золотова, Т. Е. Гистология : учебное пособие для вузов / Т. Е. Золотова, И. П. Аносов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-01866-0. - 

https://www.biblio-online.ru/book/46BFB7DC-22B0-4C6D-8911-AC4755092935 

7. Ленченко, Е. М. Цитология, гистология и эмбриология : учебник для академического 

бакалавриата / Е. М. Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 370 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/0C3B8843-139F-4BEA-B362-

EC1A1E0E9FD4#page/1 

8. Мушкамбаров, Н. Н. Молекулярная биология [Текст] : рекомендовано УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов мед. вузов / Н. Н. Мушкамбаров, С. Л. Кузнецов. - Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2003. - 535 с.  

9. Селезнева, Т. Д. Гистология [Текст] : учеб. пособие / Т. Д. Селезнева, А. С. Мишин, В. Ю. 

Барсуков. - Москва : Эксмо, 2009. - 351 с.  

10. Стволинская, Н.С. Цитология: учебник для бакалавров по направлению подготовки 

«Педагогическое образование и Биология» / Н.С. Стволинская. - М. : Прометей, 2012. - 238 с. : ил. - 

Библиогр.: с.236-237. - ISBN 978-5-7042-2354-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437359 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Атлас, медицинская образовательная сеть Университета Лойола (Чикаго, США). База 

гистологических изображений по цитологии, общей и частной гистологии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Histo/frames/histo_frames.html 

2. База знаний по биологии человека («Клеточная биология») [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://humbio.ru/ 

3. Гистология. Кафедра гистологии и эмбриологии СПбГПМА [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://histology.narod.ru/content.htm 

4. Образовательные ресурсы Интернет по гистологии, цитологии и эмбриологии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://hist.yma.ac.ru/mor/res_ed.htm 

5. Поликанов Ю., Сергиев П. Спящая рибосома (О современных исследованиях «фабрик белка» — 

рибосомах) (видеозапись 18-го семинара СМУ ИБХ РАН) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ibch.ru/press/news/ys/963 
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6. Шеваль Е. Биология клетки: видеолекторий (курс из 10 лекций) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://postnauka.ru/courses/17529 

7. Электронный учебник «Биология клетки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikibooks.org 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия должны быть направлены на ознакомление студентов с современным 

состоянием биологии клетки и ее значением для изучения других дисциплин. 

Особое внимание следует уделить применению теоретических положений курса в практике 

преподавания. Во время практических работ отрабатываются и проверяются навыки работы с 

микроскопом и приготовления микропрепаратов, правила работы и соблюдения техники безопасности. 

Лабораторные работы направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений и компетенций. 

При подготовке студентами сообщений способствует развитию мышления и творческих 

способностей студента. Для выявления пробелов в знаниях после изучения каждой теоретической темы 

рекомендуется воспользоваться системой тестов, разработанных для каждой темы, которые позволяют 

оценить степень усвоения теоретического материала. Самостоятельное изучение теоретического 

материала предполагает работу с учебной, научной и справочной литературой. Итогом 

самостоятельного изучения теоретического материала являются конспект, схемы, таблицы. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


