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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01 Биология 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетен-
ции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной деятельности 

Уметь: 
- оформлять презентации и делать 
научные доклады 

СК-1  глубоко понимает структурно-
функциональную организацию 
клетки, механизм внутри- и 
межклеточной сигнализации, 
регуляции клеточного цикла 

Знать: 
- ультраструктуру и функции  
биологических мембран, 
клеточных органоидов, 
цитоскелета, их трансформации  в 
процессе дифференцировки, 
прохождения митотического и 
жизненного цикла клетки 
- механизмы межклеточного 
сигналинга посредством гормонов, 
интерлейкинов, факторов роста, 
нейромедиаторов и 
нейромодуляторов 
- внутриклеточные сигнальные 
пути, связанные с мембранными и 
цитозольными рецепторами 
- механизмы действия митогенов и 
антимитогенов, циклинов и 
циклин-зависимых киназ, 
остановки клеточного цикла и 
перехода к апоптозу  
Уметь: 
- объяснять морфо-
функциональные особенности 
клеток и субъклеточных структур 
в связи с дифференцировкой, 
делением, старением, патологией, 
некрозом и апоптозом 
- ориентироваться в 
молекулярных механизмах 
передачи внешних сигналов в 
клетку и ответных реакциях 
клеток-мишений 



 

  

Коды 
компетен-

ции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

-охарактеризавать регуляцию 
течения, остановки клеточного 
цикла и перехода клетки к 
апоптозу 

СК-4 владеет современными методами 
микроскопии, техниками 
молекулярной генетики, 
иммуногенетики, цитогенетики и 
способен применять их в 
профессиональной деятельности 

Владеть: 
- навыками определения и 
описания морфофункционального 
состояния клеток и клеточных 
органоидов на микропрепаратах и 
микрофотографиях 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП магистратуры 

 
Данная дисциплина относится вариативной части блока «Дисциплины». Требованиями к 

входным знаниям для освоения  дисциплины «Структурно-функциональная организация 
клетки» является знание цитологии и гистологии.  

Логически дисциплина «Структурно-функциональная организация клетки» связана с 
дисциплинами вариативной части профессионального цикла дисциплин направленности 
(профиль) Генетика, подготавливая магистрантов для их освоения.  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
задач: 

Научно-исследовательская деятельность: 
освоение новых теорий, моделей, методов исследования; 
работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
подготовка и оформление научных докладов. 
 

Дисциплина «Структурно-функциональная организация клетки» изучается на 1 курсе в 1 
семестре очной формы обучения.   

 
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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

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

Объём дисциплины Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

 
 

36 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

 
36 

Лекции 18 
Лабораторные занятия  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  



 

  

Практические занятия 18 
Самостоятельная работа 
в том числе:  

36 
Подготовка к занятиям (работа с учебником, 
конспектом, «Интернет»-сайтами). 

36 
Вид промежуточной аттестации 
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) 

 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости Об

ща
я 

тру
дое

мк
ост

ь 
(в ч

аса
х) 

Аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лаб. р. пр. р. 
сам. р.  

1 Клеточные 
мембраны: 
особенности 
состава, свойств и 
функций от 
локализации и типа 
клетки; механизмы 
и последствия 
повреждения  

18 6  4 8 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 

2 Органоиды клетки: 
строение , состав, 
функции, 
механизмы 
образования, 
размножения, 
причины и 
последствия 
повреждения  и 
нарушения 
функций. Система 
клеточных 
вакуолей и везикул 

18 4  6 8 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 



 

  

3 Цитоскелет: 
особенности 
строения и 
функций  в клетках 
различных типов, 
образовании 
межклеточных 
контактов, 
движении и 
делении клеток; 
причины 
последствия 
повреждения 
цитоскелета 

18 4  4 10 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 

4 Клеточный цикл: 
характеристика 
стадий, 
контрольные точки, 
механизм 
регуляции, 
особенности в 
связи с 
дифференцировкой 
и стадией 
онтогенеза; 
жизненный цикл 
клетки, апоптоз    

18 4  4 10 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 

 Экзамен 36      
Всего 108 18  18 36  

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 
Содержание лекционного курса 

1 Клеточные мембраны: 
особенности состава, 
свойств и функций от 
локализации и типа 
клетки; механизмы и 
последствия 
повреждения 

Особенности состава, строения, свойств  плазматической 
мембраны, мембран клеточных органоидов, вакуолей и 
везикул.  Барьерная, транспортная, рецепторная, сигнальная, 
регуляторная, ферментативная функции мембран в 
различных типах клеток их нарушения при первичной и 
вторичной альтерации. Последствия повреждения 
плазмолеммы и мембран клеточных органоидов.   

2 Органоиды клетки: 
строение , состав, 
функции, механизмы 
образования, 
размножения, 
причины и 
последствия 
повреждения  и 

Особенности состава,  строения  и функций 
эндоплазматической сети, аппарата Гольджи, лизосом, 
пероксисом, митохондрий, протеосом, клеточного центра, 
ядра, рибосом в различных типах клеток и на разных 
стадиях клеточного цикла или жизненного цикла клетки. 
Механизмы деления митохондрий и пероксисом, 
фрагментации и восстановления эндоплазматической сети, 
аппарата Гольджи, ядерной оболочки, образования лизосом, 



 

  

нарушения функций. 
Система клеточных 
вакуолей и везикул 

рибосом и протеосом.  Патофизиологические эффекты 
повреждения клеточных органоидов. Особенности состава 
строения и функций транспортных, эндоцитозных, 
экзоцитозных и трансцитозных пузырьков, эндосом, 
пищеварительных вакуолей, аутофагосом, экзосом и 
эктосом.   

3 Цитоскелет: 
особенности строения 
и функций  в клетках 
различных типов, 
образовании 
межклеточных 
контактов, движении и 
делении клеток; 
причины последствия 
повреждения 
цитоскелета 

Состав, строение, механизмы формирования и разрушения, 
функции микротрубочек, микрофиламентов, 
промежуточных филаментов в различных типах клеток и на 
разных стадиях клеточного цикла. Участие цитоскелета в 
формировании межклеточных контактов и контактов клеток 
с межклеточными веществами, движении и делении клеток.  
Механизмы удвоения центриолей, образования базальных 
телец, аксонемы ресничек и жгутиков. Причины и 
последствия повреждения скелета.  

4 Клеточный цикл: 
характеристика 
стадий, контрольные 
точки, механизмы 
регуляции, 
особенности в связи с 
дифференцировкой и 
стадией онтогенеза; 
жизненный цикл 
клетки, апоптоз    

Характеристика пресинтетического, синтетического и 
постсинтетического периодов интерфазы. Контрольные 
точки клеточного цикла, причины и механизмы остановки 
клеточного цикла. Регуляция клеточного цикла, факторы 
роста, гены раннего и позднего ответа, циклины и циклин 
зависимые киназы. Митоз, мейоз и их нарушения. 
Особенности клеточного цикла в онтогенезе.  
Дифференцировка и клеточный цикл. Механизмы регуляции 
жизненного цикла клетки, лимит Хейфлика, теломеразная 
теория старения. Внешние и внутренние сигналы, ведущие к 
апоптозу. Роль каспаз и эндонуклеаз в процессе апоптоза. 
Биологическое значение апоптоза.   

 
Номер 

блока/раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 
1. 
  

Тема: Клеточные мембраны: особенности состава, свойств и функций от 
локализации и типа клетки; механизмы и последствия повреждения. 
Практическая работа 1. Участие клеточных мембран в межклеточном и 
внутриклеточном сигналинге. 
Практическая работа 2. Биологические и патофизиологические эффекты 
активации мембранных фосфолипаз. 

2 Тема: Органоиды клетки: строение, состав, функции, механизмы 
образования, размножения, причины и последствия повреждения  и 
нарушения функций. Система клеточных вакуолей и везикул. 
Практическая работа 1. Участие клеточных органоидов в процессах синтеза, 
фолдинга, гликолизилирования, сортировке, адресовании, транспорте и 
разрушении белков.  
Практическая работа 2. Механизмы нарушений поглощения, транспорта, 
утилизации субстратов клеткой и их патофизиологические эффекты.   

3 Тема: Цитоскелет: особенности строения и функций  в клетках различных 
типов, образовании межклеточных контактов, движении и делении клеток; 
причины последствия повреждения цитоскелета 
Практическая работа 1. Роль цитоскелета в процессах фагоцитоза, 
пиноцитоза, хемотаксиса  



 

  

Номер 
блока/раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 
Практическая работа 2. Формирование межклеточных контактов с участием 
цитоскелета, механизмы и последствия их повреждения.  

4 Тема: Клеточный цикл: характеристика стадий, контрольные точки, 
механизмы регуляции, особенности в связи с дифференцировкой и стадией 
онтогенеза; жизненный цикл клетки, апоптоз    
Практическая работа 1. Схемы регуляции клеточного цикла в процессах 
дробления зиготы, размножения стволовых клеток, репаративной 
регенерации и онкогенеза. 
Практическая работа 2. Схемы различных вариантов апоптоза.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
 

1. Цитология, гистология, эмбриология [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Г. 
Васильев, В. В. Яглов, Е. И. Трошин. - Москва : Лань, 2013. – 575 (ЭБС ЛАНЬ 
http://e.lanbook.com/view/book/5840/) 

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

 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного средства 

1 Раздел 1-4 ОПК-1 реферат 
2 Раздел 1-4 СК-1, СК-4 практическое 

(практико-
ориентированное 
задание) 

3 Раздел 1-4 СК-1, СК-4 тест 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен 
 
Экзамен по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой системы.  



 

  

 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-9 баллов); 
- посещение практических занятий – 1 балл за занятие (0-9 баллов); 
- выполнение практических и практико-ориентированных заданий – от 0 до 4 баллов за 

занятие (0-36 баллов); 
- подготовленный реферат/ доклад – 0-10 баллов; 
- результаты тестирования – 0-20 баллов за тест. 
 
76 - 86 баллов – отлично; 
56 - 75 баллов – хорошо; 
44 - 55 балов – удовлетворительно; 
менее 43 баллов – неудовлетворительно 
 
В том случае, если обучающийся не удовлетворен оценкой, выставленной по результатам 

балльно-рейтинговой системы, ему предоставляется возможность повысить свой балл: 
- при необходимости повысить балл по теоретической части (результаты тестирования) 

предлагается устно  ответить на теоретический вопрос из списка вопросов к экзамену: 
 
а) Список вопросов 
 
Примерные вопросы: 
 
1  Строение и свойства биологических мембран 
2. В чем заключаются отличия состава,  свойств и функций внешней и внутренней 

мембран митохондрий  
3. Строение и функции ядерных пор 
4. Механизм  образования медиаторов арахидонового каскада 
5. Патофизиологические последствия нарушения рецепции липопротеидов низкой и очень 

низкой плотности 
6. Механизмы фолдинга белков в ЭПС 
7. Лизосомные болезни накопления 
8. Механизмы сортировки молекул в аппарате Гольджи 
9. Происхождение, строение, функции и деление пероксисом 
10. Строение и функции протеосом 
11. Механизмы движения клеток 
12. Типы промежуточных филаментов и их роль в образовании десмосом 
13. Механизмы стабилизации микрофиламентов 
14. Роль контактного торможения в регуляции пролиферации клеток 
15. Значение бека р53 в процессе апоптоза     
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- уровень раскрытия темы; 
- владение терминологией. 
  
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание устного ответа проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» 

баллов.  
 
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-3 баллов) 



 

  

уровень раскрытия темы (0-1 баллов),  
владение терминологией (0-1 баллов). 
 
- при необходимости повысить балл по практической части предлагается практических/ 

практико-ориентированных заданий: 
 
а) Примерный список практических/ практико-ориентированных заданий: 
  
1. Составьте схему передачи сигнала от гормона инсулина в клетку-мишень 
2. Используя представленные сигнальные последовательности углеводов и аминокислот, 

определите адресование связанных с ними молекул 
3. Составьте схему развития апоптоза при нарушении проницаемости митохондриальных 

мембран 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- использование научной терминологии; 
- правильность выполнения задания или решения задачи (проблемной ситуации). 
 
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» баллов.  
Критерии оценки:  
использование научной терминологии (0-1 балл); 
правильность выполнения задания/ решения задачи (проблемной ситуации) (0-4 балла); 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
6.2.2.1. Реферат/ доклад 
 

а) Темы рефератов 
1. Биологическое значение минорных фосфолипидов мембран 
2. Механизмы формирования экзосом и их роль в межклеточных взаимодействиях 
3. Механизмы и биологическое значение аутокринной регуляции 
4. Строение и функции микроворсинок 
5. Состав и значение гликокаликса 
6. Механизм формирования субъединиц рибосом 
7. Структура и функции А и Р центров рибосом 
8. Механизмы воздействия факторов роста на клетки-мишени 
9. Биологическое значение апоптоза 
10. Механизмы репарации ДНК 
11. Ультраструктура хромосом 
12. Особенности трансляции в митохондриях 
13. Хемотаксис и его биологическое значение 
14. Эндомитоз и его биологическое значение 
15. Механизмы регуляции мейоза   

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата; 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность текстового материала; 
- визуализация информации; 
- количество использованных литературных источников. 
  



 

  

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание рефератов проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «10» 

баллов.  
Критерии оценки:  
раскрытие темы реферата/ доклада (0-5 баллов),  
правильность оформления реферата/ или визуализация информации (доклад с 

презентацией) (0-1 балл), 
структурированность текстового материала (0-2 балла), 
количество проработанных источников (0-2 балла).  
 
В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен частично 

суммарный балл снижается. 
 
6.2.2.2. Практическое и практико-ориентированное задание 
 

а) Описание практических  и практико-ориентированных заданий 
 
Примерные материалы: 
 

Используя рекомендованные учебные пособия, конспекты лекций и иллюстративные 
материалы лекций, подготовьтесь к выполнению практического задания. 

В рабочих тетрадях выполните следующие задания: 
1. составьте схему 
воздействия на клетку фактора роста и последовательности реакций и событий 

приводящих к образованию 2 дочерних клеток;  
3. заполните таблицу с указанием факторов роста и клеток-мишеней; 
4. оформите отчет  
а) название практической работы 
б) составленные схемы, карты, таблицы с пояснениями 
в) краткое заключение 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность выполнения задания; 
- правильность оформления отчета. 
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «6» баллов.  
Критерии оценки:  
правильность выполнения задания (0-3 баллов) 
правильность оформления отчета (0-1 баллов). 
 
6.2.2.3. Итоговый тест 
 

Проверочное задание для оценки результатов освоения раздела.  
 
а) типовые задания  

 
Примерный тест:  
1 Метод микрохирургии позволяет 
А. изучать ультраструктуру митохондрий 
Б. определить интенсивность синтеза белков в клетке 
В. осуществить пересадку ядер 



 

  

Г. изучать химический состав клетки 
2. Транспорт глюкозы через плазматическую мембрану осуществляется 
А. путем простой диффузии  
Б. путем эндоцитоза 
В. путем экзоцитоза 
Г. путем облегченной диффузии 
3. Отделение секреторных пузырьков происходит 
А. от цис- поверхности аппарата Гольджи 
Б. от транс- поверхности аппарата Гольджи 
В. от митохондрий 
Г. от рибосом 
4. В образовании микрофиламентов принимает участие 
А. белок актин 
Б. белок тубулин 
В. белок кератин 
Г. белок динеин 
5.Жиры можно обнаружить в клетке при окрашивании 
А. азуром 
Б. эозином 
В. гематоксилином 
Г. суданом черным 
6. Репликация ДНК происходит на стадии клеточного цикла 
А. профазы митоза 
Б. пресинтетическом периоде интерфазы 
В. метафазы митоза 
Г. синтетическом периоде интерфазы 
7. К функциям пероксисом относится  
А. синтез белка 
Б. окисление спиртов и фенолов 
В. синтез АТФ  
Г. синтез нуклеиновых кислот 
8. В образовании щелевых межклеточных контактов принимают участие 
А. кадгерины 
Б. десмины 
В. коннектины 
Г. тубулины 
9.Для выделения митохондрий из клеток используется 
А. метод микрохирургии 
Б. ультрацентрифугирования 
В. цитохимические методы 
Г. ультрамикротомия 
10. В состав гликокаликса входят 
А. ДНК 
Б. РНК 
В.фосфолипиды 
Г. олигосахариды 
11. Лизосомы выполняют функцию 
А. синтеза гидролитических ферментов 
Б. образования пероксисом 
В. внутриклеточного переваривания веществ 
Г. транспорта веществ от ЭПС к аппарату Гольджи 
12. В образовании адгезивных контактов принимают участие   



 

  

А. тубулины 
Б. винкулины 
В. кадгерины 
Г. актин 
13. С помощью метода авторадиографии  
А. можно определить происходит ли в клетке синтез ДНК 
Б. можно извлечь из клетки ядро 
В. можно инициировать вступление клетки в митоз 
Г. можно инициировать деление митохондрий 
14. Кристы образуются 
А. наружной мембраной ядерной оболочки 
Б.  внутренней мембраной митохондрий 
В.  наружной мембраной митохондрий 
Г.  внутренней мембраной ядерной оболочки 
15. В состав малой субъединицы рибосом входит 
А. РНК с константой осаждения 28S 
Б. ДНК 
В. РНК с константой осаждения 18S 
Г. РНК с константой осаждения 5S 
16.  В ресничках и жгутиках расщепление АТФ обеспечивают 
А.  динеиновые АТФ-азы 
Б.  протеинкиназа С 
В.  щелочная фосфотаза 
Г.  кислая фосфотаза 
17. Для успешного культивирования клеток теплокровных животных необходимо          
поддерживать температуру 
А. 28 градусов С 
Б. 37 градусов С 
В. 40 градусов С 
Г. 15 градусов С 
18. В состав большой субъединицы рибосом входит 
А.  РНК с константой осаждения 18S 
Б.  аминоацил-тРНК- синтетаза 
В.  РНК с константой осаждения 28S 
Г.  ДНК в комплексе с белками   
19. На гладкой ЭПС происходит 
А. синтез белков 
Б. синтез половых гормонов 
В. образование пероксисом 
Г.  образование рибосом 
20. На стадии метафазы открытого ортомитоза хромосомы располагаются 
А.  в ядре клетки 
Б.   у полюсов клетки 
В.  в области экватора клетки 
Г.  в цитоплазме клетки хаотично 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- основной критерий выставления оценки – количество  правильных ответов.  
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание результатов тестирования проводится по бальной системе в диапазоне от «0» 

до «20» баллов.  



 

  

 
Каждый тест содержит по 20 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.   

 
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 «Структурно-

функциональная организация клетки» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1).  

Итоговые тесты проводятся по разделам и включают вопросы по всему разделу. Тест 
может включать закрытые, открытые задания, вопросы на поиск соответствия, а также работу с 
графическими заданиями, фотографиями и рисунками. Результаты тестирования оцениваются 
на основе подсчета количества правильных ответов на вопросы теста. Цель тестирования – 
оценка качества обучения, проверка глубины усвоения материала фундаментальных и 
прикладных разделов специальных дисциплин магистерской программы, а также 
сформированности знаний и умений в рамках заявленных компетенций.   

Темы рефератов/ докладов выбираются магистрантами на первом занятии, охватывают 
основные вопросы осваиваемой дисциплины для углубленного рассмотрения изучаемых тем. 
Данная форма позволяет обучающимся приобрести навыки самостоятельной работы с учебной 
и научной литературой; владеть навыками поиска необходимой информации, в том числе, с 
помощью компьютерных средств; научиться ориентироваться в профессиональных источниках 
информации (журналах, научных и образовательных порталах); овладеть навыками подготовки 
научных докладов в письменной и /или устной форме; в случае подготовки доклада с 
презентацией, сформировать умение визуализировать представляемую информацию с помощью 
компьютерных программ, используемых для подготовки слайд-презентаций. Уровень и 
качество подготовленного реферата/ доклада, позволяет оценить уровень сформированности 
компетенций, закрепленных за дисциплиной. Критериями оценки является раскрытие темы, 
структурированность доклада, визуализация (при подготовке доклада с презентацией), 
правильность оформления (при подготовке реферата), количество проработанных источников 
информации. 

Практические и практико-ориентированные задания направлены на создание условий, 
при которых обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами, 
наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по инструкции. Это 
позволяет сформировать умение анализировать и решать профессиональные задачи разной 
направленности. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 
Основная литература: 

1. Тихонов, Г.П. Основы биохимии : учебное пособие / Г.П. Тихонов, Т.А. Юдина ; 
Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 
академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 184 с. : табл., ил. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430055 

2. Ферментативная регуляция метаболизма : учебное пособие / Т.Н. Попова, В.Г. 
Артюхов, А.В. Семенихина и др. ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный университет», Министерство образования и науки 
РФ. - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014. - 144 с. : схем., табл. - (Учебник 
Воронежского государственного университета). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-
2111-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 



 

  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441603  
3. Биология клетки : учебное пособие / А.Ф. Никитин, Е.Я. Адоева, Ю.Ф. Захаркив и 

др. ; под ред. А.Ф. Никитин. - СПб : СпецЛит, 2014. - 167 с. : табл., ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-299-00573-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253837  
 

Дополнительная литература: 
1. Ченцов, Ю.С. Цитология с элементами целлюлярной патологии [Текст] : учеб. 

пособие для университетов и мед. вузов / Ю. С. Ченцов. - М. : Медицинское 
информационное агентство, 2010. - 361 с. 

2. Верещагина, В.А. Основы общей цитологии [Текст] : учеб. пособие / В. А. 
Верещагина. - 2-e изд., перераб. - М. : Академия, 2007. - 172 с.  

3. Цыганский, Р.А. Физиология и патология животной клетки. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 336 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/431 — Загл. с экрана. 

4. Палеев, Н.Г. Основы клеточной биологии: учебное пособие / Н.Г. Палеев, 
И.И. Бессчетнов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет»; под ред. Т.П. 
Шкурат. - Ростов-н/Д.: Издательство Южного федерального университета, 2011. - 
246 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241144  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Слайд-презентации лекций по дисциплине  размещены в разделе «учебно-

методические материалы» по дисциплине на сайте кафедры генетики 
КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные моменты, выделять 
ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь 
терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; старайтесь 
самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. В случае 
затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю на 
практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Методические указания по подготовке к практическим работам по 
дисциплине размещены в разделе учебно-методические материалы на 
сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации по подготовке к практическим работам: ознакомьтесь с 
рекомендациями по подготовке к занятию; используя рекомендованные 
учебные пособия, конспекты лекций и иллюстративные материалы 
лекций, подготовьтесь к собеседованию по ключевым вопросам и к 
выполнению аудиторных (практических и практико-ориентированных) 



 

  

заданий; продумайте возможные варианты решения поставленных 
проблемных ситуаций (тем для работы в группах). 

Доклад с 
презентацией 

Рекомендации для подготовки доклада со слайд-презентацией: 
проанализируйте поставленную проблему с использованием 
рекомендованных учебников, научной литературы и периодических 
изданий, в том числе, интернет-источники; продумайте структуру 
доклада; подберите иллюстрации по основным вопросам;  подготовьте 
текстовое сообщение на 5-7 минут с обязательной визуализацией 
основных положений с помощью презентации в формате ppt или pptx; 
слайды должны содержать иллюстративный материал (фотографии, 
рисунки, схемы, таблицы, графики и пр.). Избегайте дублирования 
материала доклада текстом на слайде. 

Реферат Рекомендации для подготовки реферата: проанализируйте поставленную 
проблему с использованием рекомендованных учебников, научной 
литературы и периодических изданий, в том числе, интернет-источники; 
продумайте структуру реферата; оформите реферат согласно требованиям 
(объем реферата 10-15 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14, межстрочный интервал 1,5 интервала, отступ красной строки 0,5, 
автоматическое расставление переносов). Реферат включает следующие 
разделы: титульный лист, содержание, основная часть, список 
литературы. 

Самостоятельная 
работа 

Включает освоение ряда вопросов по дисциплине, выделенных для 
самостоятельного изучения. Для этого необходимо использовать  
источники информации из списка литературы, рекомендованной для  
самостоятельного изучения.  Используя материалы лекций-презентации и 
конспектов лекций и рекомендованных учебных пособий, выполните в 
рабочих тетрадях задания для самостоятельной работы, подготовьтесь к 
выполнению аудиторных заданий; 

Итоговый тест Рекомендации по подготовке к итоговому тестированию: подготовка 
предполагает проработку рекомендованных учебных пособий, конспектов 
лекций, слайд-презентаций; для систематизации материала составляйте в 
рабочих тетрадях вспомогательные схемы и таблицы; обращайте 
внимание на терминологию, классификации, отличительные особенности, 
наличие соответствующих связей между отдельными процессами.   

 
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. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-пространства 

(размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
 

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

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором и 

экраном;  
б) аудитория для практических занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором и 

экраном;  



 

  

в) микроскопы, коллекция препаратов. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические занятия) 

Используются на лекционных и практических занятиях. Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по инструкции. 

Метод дебатов, дискуссии, полемики и т.д. Используется на каждом практическом 
занятии. Перед обучающимися ставятся проблемные задачи, разрешая которые обучаемые 
развивают умение формировать и отстаивать свою позицию; ораторское мастерство и умение 
вести диалог;  формировать командный дух и лидерские качества. 

Формулируется основная общая проблема. Обучающиеся делятся на группы. Каждой 
группе предлагается найти свой вариант (путь) решения проблемы, который нужно обосновать 
на основе научных гипотез и фактов. Каждая группа представляет свой вариант решения 
проблемы, отвечает на вопросы оппонентов, отстаивает свою точку зрения.  

Практико-ориентированная деятельность.  
Обучающиеся получают практико-ориентированные задания, которые выполняют сначала в 

парах, а затем совместно со всей группой и преподавателем. Цель – решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем выполнения практических работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

 
Составитель: Толочко Т.А. – старший преподаватель кафедры генетики КемГУ 

 



 

  

 


