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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65 Биология 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Характе-
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - что за однотипный химический состав, метаболизм, рецепцию и митотическую 
активность клеток отвечают универсальные гены «домашнего хозяйства»; 
- что в многоклеточных организмах активность последних дополняет позиционная 
информация, включающая через ионо- и метаботропные рецепторы, различные 
факторы транскрипции, ответственные за дифференциальную экспрессию 
специфических генов; 
- в соответствии с последующими стадиями онтогенеза, принципиальные различия 
свойств стволовых клеток и их дифферонов зависят от: присутствия 
соответствующих ферментов, включая протеинкиназы, а также типов калбиндинов, 
каналов, насосов, белков межклеточных контактов и адгезии; 
- организации цитоскелета и связанных с ним иммуноспецифичных 
гликоконъюгатов клеточных поверхностей; 
- способности к секреции компонентов межклеточного матрикса и 
сигнальных молекул. 

Уметь:  - работать с литературой по предложенной программе; 
Владеть: - опытом наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
 Дисциплина ДС.Ф.9 «Функциональная биохимия тканей и органов» 

относится к циклу дисциплин специализации «Физиология человека и 
животных». 

Требованиями к входным знаниям для освоения данной дисциплины 
является знание предшествующих дисциплин: «Биохимия и молекулярная 
биология», «Анатомия и морфология человека», «Физиология человека и 
животных и ВНД», «Возрастная физиология и валеология», «Биохимия и 
молекулярная биология», «Физиология труда», которые формируют 
современные представления о содержании, принципах и методах 
функциональной биохимии тканей и органов и подготавливают студентов к 
практическому применению умений и навыков в научно-исследовательской 
работе при написании и защите дипломной работы.  

Программа дисциплины специализации  составлена так, чтобы 
независимо от будущего профиля работы, любой специалист, владеющий 
материалистической методологией, навыками техники консервации и 
знанием основных приемов лабораторного анализа биообразцов усвоил, что: 

1. За однотипный химический состав, метаболизм, рецепцию и 
митотическую активность клеток отвечают универсальные гены «домашнего 
хозяйства». 
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2. В многоклеточных организмах, начиная со стадии бластулы, 
активность последних дополняет позиционная информация, включающая 
через ионо- и метаботропные рецепторы, различные факторы транскрипции, 
ответственные за дифференциальную экспрессию специфических генов.  

В соответствии с последующими стадиями онтогенеза, 
принципиальные различия свойств стволовых клеток и их дифферонов 
зависят от: 

1. Присутствия соответствующих ферментов, включая протеинкиназы, 
а также типов калбиндинов, каналов, насосов, белков межклеточных 
контактов и адгезии. 

 2. Организации цитоскелета и связанных с ним иммуноспецифичных 
гликоконъюгатов клеточных поверхностей. 

 3. Способности к секреции компонентов межклеточного матрикса и 
сигнальных молекул.  

Можно надеяться, что упорядочение этих вопросов динамики облегчит 
студентам интеграцию представлений о функциональной активности 
стволовых и соматических клеток ЖКТ, кроветворной, иммунной, 
эндокринной, нервной и других систем высших животных. 

Дисциплина изучается на 5 курсе (очно-заочная форма обучения) в 10 
семестре. 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1,5 зачетных 
единицы,  68 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

 68 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 16 

Аудиторная работа (всего): 
 

 16 

в т. числе:   
Лекции  16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
 

 16 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 5

Вид промежуточной аттестации обучающегося        
(экзамен) 

 

  
36 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

 

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

 
 

 

для очно-заочной  формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции 

 Молекулярные 
механизмы онтогенеза 
многоклеточных 
животных 

6 3 3 
 

 Экспрессия генов и 
факторы транскрипции  6 3 3  

тест 
 Белки и 

гликоконъюгаты 
адгезии и 
межклеточных 
контактов  

6 3 3 

 
тест 
 

 Состав и метаболизм 
скелетных тканей 6 3 3 тест 

 Особенности секреции и 
рецепции в дифферонах 8 4 4 тест 

       Экзамен 36    
Итого:      68  16 16  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
 

1 Молекулярные 
механизмы онтогенеза 
многоклеточных 
животных 

Химические особенности состава,  метаболизма и 
созревания яйцеклеток и спермиев. Последовательность 
этапов оплодотворения. Молекулярные механизмы 
репликации основных и теломерных отделов ДНК 
хромосом. Роль клеточной памяти и позиционной 
информации при дифференцировке диплоидных 
бластомеров в соматические клетки. Метилирование и 
репарации повреждений ДНК. Роль стволовых клеток и 
эмбриональных факторов роста в переключении путей 
дифференцировки. Созревание дифферонов  и роль 
апоптоза в гистогенезе, реакциях иммунитета и роста 
опухолей. 

2 Экспрессия генов и 
факторы транскрипции  

Функциональные отделы генома. Транскрипция 
конституитивных (гистоновых и рибосомных) и 
регулируемых генов. Созревание, процессинг и распад 
мРНК. Фолдинг, модификации и сортировка белков. 
Наборы ферментов и кальцийсвязывающих белков. Типы 
и функции, ионо- и метаботропных рецепторов. 
Структура и функции протонных, натрий-калиевых и 
кальциевых насосов.  

3 Белки и 
гликоконъюгаты 
адгезии и 
межклеточных 
контактов  

Семейства белков цитоскелета и типы их агрегации. 
Семейства фибронектина, интегринов, селектинов и 
кадгеринов. Адгезивные иммуноглобулины. Контакты 
простого, сцепляющего и запирающего типов. 
Коммуникационные контакты. Структура и функции 
гликанов. Активация и биосинтез О- и N- 
гликопротеинов. Роль печени в реакциях иммунитета. 
Миграция лейкоцитов и хоминг Т-лифоцитов при 
воспалении. Клеточные и гуморальные иммунные 
реакции. 

4 Состав и метаболизм 
скелетных тканей 

Особенности структуры,  метаболизма и созревания 
хондроцитов. Протеогликаны межклеточного матрикса. 
Особенности состава, биосинтеза, секреции и созревания 
коллагеновых и эластических волокон. Хрящевая ткань и 
ее роль в онтогенезе и репарации. Механизмы 
минерализации тканей.  

5 Особенности секреции 
и рецепции в 
дифферонах 

Принципы дистантной межклеточной сигнализации. 
Определение, структура и классификация гистогормонов: 
интерлейкинов и факторов роста. Нейромедиаторы и 
нейромодуляторы. Схемы действия гидрофильных и 
гидрофобных гормонов. Трансдукция гормональных 
сигналов в клетки: разновидности цАМФ-, цГМФ- и NO-
опосредованных путей. Пути опосредованные Са2+, 
фосфолипазой С и эйкозаноидами. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Голенда И.Л., Голенда А.М. Учебно-методическое пособие 
«Функциональная биохимия тканей и органов».  – Кемерово, 1998. – 52 с. 
(научная библиотека КемГУ: АУЛ). 
 

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

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Молекулярные механизмы онтогенеза 
многоклеточных животных 

вопросы к 
экзамену 

2. Экспрессия генов и факторы транскрипции  вопросы к 
экзамену 

3. Белки и гликоконъюгаты адгезии и 
межклеточных контактов  

вопросы к 
экзамену 

4. Состав и метаболизм скелетных тканей вопросы к 
экзамену 

5. Особенности секреции и рецепции в 
дифферонах 

вопросы к 
экзамену 

 
 6.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

и/или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 
а) В качестве оценочного средства промежуточной аттестации по 
дисциплине предусмотрен экзамен.  

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Сравнительная характеристика геномов и последовательности 

стадий онтогенеза. 
2. Молекулярные преимущества полового размножения в ускорении 

процесса эволюции. Генетические рекомбинации ДНК при мейозе 
(кроссинговер). 

3. Химические особенности питания, состава,  структуры, метаболизма 
и созревания яйцеклеток и спермиев 

4. Последовательность химических событий в процессе 
оплодотворения. 

5. Особенности питания, адгезии и активности генома у бластомеров.  
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6. Молекулярные механизмы репликации основных и теломерных 
отделов ДНК хромосом.  

7. Особенности теломеразы соматических, половых, стволовых и  
опухолевых клеток.  

8. Молекулярные механизмы клеточной памяти: размеры генов 
(хронобоксы), высококонсервативные или метилированные 
последовательности (гомеобоксы) и  градиенты мРНК, как морфогены 
гаструлирующих клеток. 

9. Роль позиционной информации и фенотипических различий в 
создании плотных контактов, как причина возникновения зародышевых 
листков и пространственной организации (асимметрии) тела зародышей при 
гаструляции.  

10. Роль стволовых клеток и эмбриональных факторов роста в 
образовании дифферонов.  

11. Апоптоз и его роль в клеточном цикле и гистогенезе.  
12. Функциональная классификация генов эукариот.  
13. Особенности и факторы транскрипции конституитивных 

(гистоновых и рибосомных) и регулируемых генов.  
14. Процессинг и стабильность молекул мРНК.   
15. Фолдинг, модификации и сортировка белков.  
16. Представления о внутриклеточных наборах ферментов. 

Кальцийсвязывающие и каналообразующие белки.  
17. Определение понятия «цитоскелет», типы и функции его волокон. 
18. Особенности состава, свойств и функций  актиновых 

микрофиламентов. Спектрин, управляющие  белки и примеры образования 
внутриклеточных структур.  

19. Тубулины, их свойства и кофакторы. Образование и  функции 
микротрубочек.  

20. Промежуточные (кератиновые) волокон, их свойства, функции и 
локализация.  

21. Типы и функции ионо- и метаботропных рецепторов.  
22. Представления о структуре и механизмах действия протонных, 

натрий-калиевых и кальциевых насосов.   
23. Белки-переносчики плазматических мембран и их тканевая 

специфичность.  
24. Различия биологической и физической адгезии. Структура, 

доменная организация и альтернативный процессинг молекул семейства 
фибронектина. 25. Роль интегринов, селектинов, кадгеринов и адгезивных 
иммуноглобулинов в образовании простых, сцепляющих и запирающих 
межклеточных контактов.  

26. Представление о коммуникационных контактах. Сравнение 
структуры и свойств электрических и химических синапсов.  
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27. Структура,  биосинтез и функции гликанов в О- и N- гликонъюгатах 
при биологической сортировке.  

28. Белки плазмы крови и роль печени в реакциях иммунитета.  
29.  Классификация, пространственная структура и происхождение 

фибриллярных белков и протеогликанов межклеточного матрикса. 
30. Особенности структуры,  метаболизма и созревания хондроцитов и 

хрящей. Их роль в онтогенезе и репарации 
31. Состав, строение и функции минерализующихся тканей.  

Гормональная регуляция обмена кальция и фосфатов.   
32. Принципы дистантной межклеточной сигнализации. 
33. Определение, структура и классификация гистогормонов, 

интерлейкинов и факторов роста. 
34. Нейромедиаторы, их рецепторы и нейромодуляторы. 
35. Особенности механизма действия гидрофильных и гидрофобных 

гормонов.  
36. Представления о трансдукции гормональных сигналов в клетки. 

Примеры вторых посредников.   
37. Признаки сходства и основных различий при поддержании 

нормальной организации тканей. 
38. Ткани с перманентными клетками (хрусталик, миокард и нервная 

система), как крайние случаи обновления клеток.  
39. Особенности  обмена  веществ  и  энергии  в  нервной  ткани.  

Биохимия  возникновения  и  проведения  нервного  импульса.   
40. Медленный механизм обновления клеток с помощью митозов 

(печень, почка, гладкая и скелетная мышцы).  
41. Особенности структуры и метаболизма гепатоцитов. Принципы 

биотрансформации токсических  соединений (ксенобиотиков) в  печени и 
других пограничных тканях.  

42. Особенности  обмена  веществ  и  энергии  в  мышцах. Механизм 
мышечного  сокращения. Глюконеогенез и аланин- пируватный цикл Кори.  

43. Классификация и функции вспомогательных клеток (стромы) и их 
роль в жизнеобеспечении паренхиматозных клеток.  

44. Быстрые механизмы системы клеточного обновления, с помощью 
стволовых клеток (обновление эпидермиса, форменных элементов крови и 
др.). 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 
-    умение оперировать специальными терминами; 
-    использование при ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 
материалами. 
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в) описание шкалы оценивания: 
оценивание проводится по 5-балльной шкале. 
Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 

•   правильном, полном и логично построенном ответе; 
•   умении оперировать специальными терминами; 
•   использовании в ответе дополнительного материала; 
• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

•  правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются 
негрубые ошибки или неточности; 

• умении оперировать специальными терминами, но возможны 
затруднения в использовании практического материала; 

•   использовании в ответе дополнительного материала; 
• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при: 

•   схематичном неполном ответе; 
•   неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

          •   с одной грубой ошибкой или неумением; 
•  неумении приводить  примеры практического использования 

научных знаний. 
Оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 

•  ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
•  неумении оперировать специальной терминологией; 
• неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

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

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Функциональная биохимия тканей и органов» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п.6.1; п.12.1)  

Тесты по разделам проводятся в начале каждого последующего и 
включают вопросы по предыдущему разделу. К экзамену допускаются 
студенты при успешном выполнении 3 тестов (всего 4). 

Экзамен служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 
и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний.  Экзамен проводится устным опросом, 
при этом студент должен ответить на 3 вопроса из примерного перечня 
вопросов для подготовки к экзамену. Знания, показанные при сдаче экзамена, 
оцениваются по 5-балльной системе (шкала оценивания прописана в п. 6.2.1). 
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В случае, если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил 
часть заданий, он должен успешно выполнить 3 теста, предложенных 
преподавателем, после чего он может быть допущен к сдаче экзамена по 
дисциплине. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература: 

1. Кнорре, Д.Г. Биологическая химия [Текст] : учебник / Д. Г. 
Кнорре, С. Д. Мызина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Изд-во СО 
РАН, 2012. - 455 с. (50 экз.) 

2. Нельсон, Дэвид. Основы биохимии Ленинджера. В 3 т. [Текст] : 
[учебник]: пер. с англ. Т. 1. Основы биохимии. Строение и катализ / Д. 
Нельсон, М. Кокс. - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 694 с. (15 
экз.)  

3. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной 
биологии [Электронный ресурс] / К. Уилсон, Д. Уолкер. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. - 859 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8704 
 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Кунижев С.М., Денисова Е.В. и др. Краткий словарь биохимических 
терминов. - 3-е изд. - М. : Вузовская книга, 2010. - 86 с. (2 экз.) 

2. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия : учебник для вузов. - 3-е изд., 
стер. - М. : Дрофа, 2008. - 639 с. (31 экз.) 

3. Биологическая химия : учебное пособие / Под ред. Н. И. Ковалевской. - 
3-е изд., испр. - М. : Академия, 2009. - 255 с. (10 экз.) 

4. Румянцев Е.В., Антина Е.В. и др. Химические основы жизни : учебное 
пособие для вузов. - М. : Химия : КолосС, 2007. - 559 с. (21 экз.) 

5. Димитриев А.Д., Амбросьева Е.Д. Биохимия : учебное пособие. - М. : 
Дашков и К, 2010. (1 экз.) 

6. Северин Е.С. и др. Биологическая химия : учебник. - М. : Медицинское 
информационное агентство, 2008. - 367 с. (1 экз.) 

7. Биологическая химия : учебное пособие / Под ред. Н. И. Ковалевской. - 
3-е изд., испр. - М. : Академия, 2005. - 255 с. (5 экз.) 

8. Роуз С. Устройство памяти. От молекул к сознанию: Пер. с англ. - М.: 
Мир, 1995. - 384 с. (1 экз.) 

9. Рис Э. От клеток к атомам. Иллюстрированное введение в 
молекулярную биологию [Текст] : пер. с англ. / Э. Рис, М. Стернберг. - 
М. : Мир, 1988. - 143 с.  (1 экз.) 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
1. Коничев, А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология: учебник для 
студ. пед. вузов – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
– 400 с. http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16470.pdf 
(дата обращения 20.03.2014 г.) 
2.  Роуз С., Устройство памяти. От молекул к сознанию. Пер. с англ. - М.: 
Мир, 1995. - 384 с. http://evolution.powernet.ru/library/rose.htm  (дата обращения 
20.03.2014 г.) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 

 

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

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий. 

2. Таблицы: Химический состав клеток. Пути метаболизма. 
Нуклеосомы и уровни компактизации хроматина. Функциональная 
классификация генов. Специфические гены дифференцированных клеток. 
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3. Шаблоны таблиц: Сравнения структуры, свойств и функций 
нуклеиновых кислот. Сравнительной характеристики геномов. 
Последовательности стадий онтогенеза. Последовательности процессов 
гаметогенеза. Последовательности химических сдвигов при оплодотворении. 

4. Шаблоны схем и таблиц: Свойств катионов и анионов. Особенностей 
локализации и структуры ионных каналов и насосов. Химического состава 
пищеварительных соков. Локализации и функций калбиндинов и 
протеинкиназ в дифферонах. 

5. Шаблоны таблиц со сравнительной характеристикой гистогормонов,  
основных типов нейромедиаторов и гормонов. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных и лабораторных занятий на 15 посадочных мест с компьютером, 
мультимедийным проектором и экраном. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень типовых заданий для текущего контроля 
12.1.1. Тест 
а) типовые задания 

1) Клетка –  ……  
2) Ткань – …..  
3) Нейрон – …. 
4) Соедините попарно основные этапы развития многоклеточного 

организма и то, что на данном этапе происходит с клеткой: 
 

1. Оплодотворение а) дифференцировка 
2. Дробление б) зигота 
3. Гаструляция в) эндо-, мезо- и эктодерма 
4. Гистогенез г) бластомеры 
5. Органогенез д) дифференцированные клетки тканей и 

органов 
6. Рост и созревание  е) первичная кишка и нервная трубка 

 
5) Приведите схему морфофункциональной дифференцировки 
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фибробластов.  
6) Какие клетки относят к стволовым клеткам: 

a) кроветворные; 
b) остеоциты; 
c) миоциты; 
d) гематогенные. 

7) Выделите витамины, контролирующие метаболизм костей: 
e) аскорбиновая кислота; 
f) холекальциферол; 
g) каротин; 
h) ретинол.  

8)  Особенность химического состава нервной системы, обусловлена: 
a) отсутсвием межклетосного вещества; 
b) наличием межклеточного вещества; 
c) наличием миелиновых оболочек; 
d) наличие гликогена. 

9) Перечислите виды памяти и приведите механизм считывания и 
хранения информации, на уровне клетки.  

10) Приведите методы быстрого обновления тканей. 
 

б) критерии оценивания результатов: 
- количество правильных ответов 
 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка по 10-балльной шкале: 0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – тест считается выполненным.  

 
 
Составитель: Бедарева А.В., к.б.н., ассистент кафедры физиологии 

человека и безопасности жизнедеятельности 
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