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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Цель освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной   деятельности.                                                                                                  

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о микроскопическом и 

ультрамикроскопическом строении клеток животного организма и установление 

взаимосвязи между морфологией и функцией их структурных компонентов,  процессами 

их развития и регенерации  в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: - овладение знаниями о закономерностях строения, развития 

и функции клеток; 

- формирование у обучающихся представлений о целостности строения организма; 

- умение анализировать и проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных 

изменений в клетках и межклеточном веществе тканей и органов. 

Задачи дисциплины: 

- овладение знаниями о закономерностях строения, развития и функции клеток; 

- получение представлений о целостности строения организма; 

- приобретение практических умений анализировать и проводить сравнительный анализ 

наблюдаемых структурных изменений в клетках и межклеточном веществе. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие  общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

 Компетенция Индекс компетенции 

   -   способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции, владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем  

ОПК - 4 

  - способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности 

ОПК - 5 

   -  способность применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике 

ОПК - 7 

     способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы 

получения и работы с эмбриональными объектами  

 

ОПК-9 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ 

 

ПК-1 

1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Цитология» входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной 

программы, относится к  вариативной части (Б1.В.03).   

 

  1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности  

компетенций) 
Планируемые 

компетенции 

Планируемые  ЗУН 

знания умения навыки 
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ОПК-4 

Способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

Обучающийся должен 

знать  принципы 

структурной организации 

клеток, методы оценки их 

функциональной  

активности 

 

 

 

Обучающийся должен уметь  

на гистопрепаратах и 

электронограммах 

идентифицировать структуры 

клетки и, анализировать их 

функциональное состояние 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

микроскопирования 

гистологических 

препаратов, умением 

логично и 

последовательно 

излагать изученный 

материал, используя 

специальную 

номенклатуру 

ОПК-5 

Способностью 

применять знание 

принципов клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Обучающийся должен 

знать    особенности 

гистологического 

строения клеточных 

элементов и 

выполняемые ими 

функции 

Обучающийся должен уметь 

обосновано применять 

понятия, относящиеся к 

специальной терминологии 

при описании  структур на 

гистологических препаратах 

Обучающийся должен  

владеть навыками   

самостоятельной 

оценки структурных  

элементов  клеточной  

организации  

ОПК-7 Способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики 

и селекции, о 

геномике, протеомике 

Обучающийся должен 

знать новейшие 

представления о 

строении и 

закономерностях, 

организации основных 

структурных элементов 

клеток  

Обучающийся должен уметь 

найти на гистопрепаратах 

основные компоненты  

клеток, анализировать их 

функциональное состояние 

 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

работы с 

микроскопической 

техникой, 

гистологическими 

препаратами, 

умением 

анализировать и 

объяснить увиденные 

превращения 

ОПК-9 Способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

Обучающийся должен      

знать  отличительные 

принципы строения 

половых клеток, 

особенности их   развития  

 

Обучающийся должен 

находить современную и 

информацию о достижениях 

в изучении  клеточных 

механизмов селекции и 

воспроизводства животных 

Обучающийся должен 

владеть  

базовыми методами 

самостоятельной 

оценки структурной 

организации 

 живых объектов 

 

ПК-1 Способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

Обучающийся должен 

знать устройство 

микроскопа и правила 

работы с ним 

Обучающийся должен уметь 

работать с микроскопом при   

изучении клеток и тканей 

животных организмов   

Обучающийся должен 

обладать 

навыками 

планирования и 

организации 
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выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

 

профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

приобретенных при 

изучении дисциплины 

базовых знаниях 

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-4  Способность применять 

принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и 

владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции, 

владением основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых 

систем сферах деятельности 

базовый Программа 

среднего 

(полного) 

образования  

Физиология растений 

Биофизика и биохимия 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, иммунология 

Болезни диких животных 

Гистология 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Молекулярная биология  

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК – 5 Способность применять 

знание принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности 

базовый Программа 

среднего 

(полного) 

образования  

Биофизика и биохимия 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Гистология 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Молекулярная биология  

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК–7Способность применять 

базовые представления об основных 

закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

базовый Программа 

среднего 

(полного) 

образования  

Биология размножения и 

развития 

Генетика и селекция 

Гистология 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Молекулярная биология 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных  

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-9 Способностью использовать 

базовые представления о 

закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными объектами 

базовый Программа 

среднего 

(полного) 

образования 

Биология размножения и 

развития 

Гистология 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных  

Государственная итоговая 
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аттестация 

ПК-1 Способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

Базовый Программа 

среднего 

(полного) 

образования  

Микробиология и 

вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Физиология растений 

Биофизика и биохимия 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Учение о биосфере 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, иммунология 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Гистология 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Молекулярная биология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                      2.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа  

 

Всего 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

 

Всего 

акад. 

часов 

 

Формы  

контроля 
Лекции Лабора 

  торные         

занятия 

КСР 

1 Введение. Предмет 

и задачи цитологии. 

Методы 

исследования в 

цитологии  4 2 0,5 6,5 8 14,5 

Устный 

опрос, 

решение 

профессиона

льных задач,  

проверка 

рабочей 

тетради, 

тестирование 

2 Органеллы и 

включения 

цитоплазмы клетки 

8 10 

 

 

1,0 

19 13 32 

Устный 

опрос, 

контр.опред. 

гистопрепата, 

проверка 

рабочей 

тетради, 

тестирование 

3  

Ядро клетки 

Деление клеток 

4 4 

 

1,0 

9,0 9 18 

Устный 

опрос, 

контр.опред. 

гистопрепата, 

проверка 

рабочей 

тетради, 

тестирование 

4 Основные 

проявления 

жизнедеятельности 

клеток 
2 2 

 

0,5 

4,5 3 7,5 

Устный 

опрос,   

решение 

профессиона

льных задач, 

проверка 

рабочей 

тетради, 

тестирование 

Всего: 18 18 3 39 33       72 зачет 

            Итого: академических часов/зе 72/2 
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 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

 

Объем дисциплины «Цитология» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), 

распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения 

представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия 18  18  

3 Самостоятельное изучение вопросов  6  6 

4 Подготовка к занятиям  23  23 

 Подготовка к тестированию  4  4 

5 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)     

6 Контроль самостоятельной работы 3  3  

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

8 Всего 39 33 39 33 
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2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Объём работы по видам учебных 

занятий, академические часы 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 р

аб
о
та

, 

в
с
ег

о
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 
П

р
о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
с
та

ц
и

я
 К

о
д

ы
 ко

м
п

ете
н

ц
и

й
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

ан
я
ти

ю
, 
 

у
ст

н
о
м

у
 о

п
р
о

су
, 

ко
н

тр
о
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

те
ст

и
р
о

в
ан

и
ю

, 
за

д
ан

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р

о
со

в
 

те
м

ы
(к

о
н

сп
ек

т 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
  

за
ч

ёт
у

 

 Раздел 1 Введение. Предмет и задачи цитологии. Методы исследования в цитологии  

1 

Предмет и задачи цитологии и гистологии. Место 

цитологии и гистологии среди других биологических 

наук. Основные этапы развития дисциплины  и ее 

современное состояние. Создание клеточной теории и её 

основные положения. Методы исследования в цитологии  

2 2  4 3 1  0,3 х ОПК-4; 

 ОПК-5;  

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 2 
Ознакомление с основами микроскопической техники. 

Изготовление и окраска гистопрепарата. Устройство 

микроскопа и правила работы с ним 
  

2      
 

3 Химический состав протоплазмы и ядра клетки  2 2  4 4 1  0,2 х 

 Раздел 2 Органеллы и включения цитоплазмы клетки 

4 

Формы клеточной организации. Общий план строения 

клетки. Межклеточные связи. Сравнительный обзор 

прокариотической и эукариотической клеток  

2 

2       х 

ОПК-4; 

ОПК-5;  

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

  

5 
Формы клеточной организации. Общий план строения 

клетки 

 
  1 2 1  0,4  

6 
Животная  и растительная  клетки. Типы неклеточных 

структур 

2 
2 2      х 

7 
Сравнительная морфология растительной и животной 

клеткию Типы неклеточных структур 

 
  1 2     

8 

Микроскопическое и субмикроскопическое строение 

цитоплазмы. Органеллы и включения,  их строение и 

выполняемая функция 

 

 

2 

4  10 3   
0,

4 
х 

9 
Сравнительное изучение формы клеток в зависимости от 

выполняемой функции 

 
 2       

10 Мембранные органеллы цитоплазмы клетки   2       

11 
Немембранные органеллы и включения цитоплазмы 

клетки 

 
 2       

12 

Половые клетки. Морфологическая, генетическая и 

функциональная характеристика. Биологическое 

значение половых клеток 

2 

2  1 3   
0,

2 
х 

13  2.5. Половые клетки. Гаметогенез   2       

 Раздел 3 Ядро клетки.  Деление клеток 

14 

Ядро клетки. Роль ядра в жизнедеятельности клетки. 

Субсистемы ядра, их морфофункциональная 

характеристика. Понятие хроматина, его разновидности и 

связь с функциональнымсостоянием клеток. Деление 

клеток: митоз и амитоз 

2 2  5 4 1  
0,

3 
х 

ОПК-4; 

ОПК-5;  

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

15 
Деление клеток: митоз и амитоз 

  
2 4    

0,

4  
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 Раздел 4 Основные проявления жизнедеятельности клеток 

16 

Основные проявления жизнедеятельности клеток: 

секреция, движение, фаго- и пиноцитоз, раздражимость, 

старение клеток 

2 2  3 2 2  
0,

4 
х 

ОПК-4; 

ОПК-5;  

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
17 

Изучение структур ядра и  цитоплазмы клеток, 

участвующих  выполнении  различных  функций 

(секреции, движения, фагоцитоза) 

  2       

 
 

 18 18 33 23 6  
3,

0 
 

 

 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№

 

п

п 

Наименовани

е разделов 

дисциплины  

Содержание 

Форми

руемые 

компет

енции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

 Раздел1  Введение. Предмет и задачи цитологии . Методы исследования в цитологии 

1 Введение. 

Предмет и 

задачи 

цитологии. 

Методы 

исследования 

в цитологии  

Предмет и задачи 

цитологии. Место 

цитологии среди других 

биологических наук. 

Основные этапы развития 

дисциплины и ее 

современное состояние.  

Методы исследования в 

цитологии. Создание 

клеточной теории и её 

основные положения. 

Методы исследования в 

цитологии. Химический 

состав протоплазмы и ядра 

клетки 

ОПК-4; 

ОПК-5;  

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

Знать: понятия, 

относящиеся к специальной 

терминологии; основные 

этапы развития цитологии;  

методы исследования в 

цитологии 

Уметь: используя 

полученные знания:  

идентифицировать 

структуры клеток  под 

микроскопом 

Владеть: навыками работы с 

микроскопом; описания 

структур  цитоплазмы клеток 

Лекции  с 

презентациями,   

лабораторные 

занятия с 

использованием 

дискуссионных 

методов обучения, 

тестирование  

 Раздел 2 Органеллы и включения цитоплазмы клетки 

2 Органеллы и 

включения 

цитоплазмы 

клетки 

Формы клеточной 

организации. Общий план 

строения клетки. 

Межклеточные связи. Типы 

неклеточных структур. 

Сравнительный обзор 

животной и растительной 

клетки.Микроскопическое и 

субмикроскопическое 

строение цитоплазмы. 

Органеллы и включения, их 

строение и выполняемая 

функция. Половые клетки. 

Морфологическая, 

генетическая и 

функциональная 

характеристика. Гаметогенез 

ОПК-4; 

ОПК-5;  

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

Знать: закономерности 

структурной организации 

животной клетки и 

неклеточных структур, 

симпласта, синцития и 

межклеточного вещества, 

классификацию, строение 

и функции органелл и 

включений цитоплазмы, 

особенности строения и 

развития половых клеток. 

Уметь: идентифицировать 

органеллы и включения 

клетки на 

микроскопическом и 

субмикроскопическом 

уровнях.  

Владеть: навыками 

описания структур 

цитоплазмы клеток на  

гистологических препаратах 

Лекции  с 

презентациями,  

лабораторные 

занятия с 

использованием 

активных методов  

изучения 

гистопрепаратов,   

тестирование  

 Раздел 3 Ядро клетки  Деление клеток 

3 Ядро 

клеткиДелен

Ядро клетки. Роль ядра в 

жизнедеятельности клетки.  

ОПК-4; 

ОПК-5;  

Знать: 
закономерности 

Лекции  с 

презентациями,  
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ие клеток Субсистемы ядра, их 

морфофункциональная 

характеристика. Понятие 

хроматин. Его 

разновидности и связь с 

функциональным 

состоянием клеток 

Деление клеток: митоз и 

амитоз. Понятие 

митотического цикла. 

Биологическое значение 

митоза и амитоза. 

Понятие мейоза, его 

биологическое значение, 

отличие от митоза. 

 

 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

структурной 

организации ядра 

животной клетки и 

его субсистем. 

Сущность видов 

клеточного деления: 

митоза и амитоза; 

морфологические 

изменения, 

происходящие в 

ядре клеток при 

делении 

Уметь: на гистопрепаратах и 

электронограммах 

определять  структуры ядра 

клетки, их функциональное 

состояние, 

идентифицировать клетки, 

находящиеся в различных 

фазах митотического и 

амитотического деления; 

определять структурные 

изменения хромосом ядра 

Владеть: навыками 

описания основных 

компонентов ядра клеток на  

гистологических препаратах 

и  клеток, находящихся в 

разных  стадиях 

митотического и 

амитотического деления  

лабораторные 

занятия с 

использованием 

дискуссионных 

методов,тестирова

ние 

 Раздел 4 Основные проявления жизнедеятельности клеток 

4 Основные 

проявления 

жизнедеятель

ности клеток 

Основные проявления 

жизнедеятельности клеток: 

секреция, движение, фаго - 

и пиноцитоз, 

раздражимость, старение 

клеток. 

ОПК-4; 

ОПК-5;  

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

Знать: сущность и 

закономерности 

проявления 

основных процессов 

жизнедеятельности 

клетки; участие 

органелл клетки в 

выполнении этих 

функций  

Уметь: определять клетки, 

находящиеся  в разных фазах 

секреции, движения, 

фагоцитоза и др. проявлений 

своих функций  

Владеть: навыками 

микроскопирования  и 

описания на гистологических 

препаратах клеток, 

участвующих в секреции, 

движении, фагоцитозе и др. 

Знать: сущность 

видов клеточного 

деления: митоза и 

амитоза; 

морфологические 

изменения, 

происходящие в 

ядре клеток при 

делении 

Уметь: идентифицировать 

Лекции  с 

презентациями,  

лабораторные 

занятия с 

использованием 

дискуссионных 

методов,тестирова

ние 
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клетки, находящиеся в 

различных фазах 

митотического и 

амитотического деления; 

определять структурные 

изменения хромосом ядра  

 

 

 

 

 
                                               

 

                                                          2.4 Содержание лекций 

 

№ п/п Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объём 

(акад.часов) 

1 Введение. Предмет и задачи 

цитологии.  Методы 

исследования в цитологии 

 

1.1 Предмет и задачи цитологии и гистологии. 

Место цитологии и гистологии среди других 

биологических наук. Основные этапы 

развития дисциплины  и ее современное 

состояние. Создание клеточной теории и её 

основные положения. Методы исследования в 

цитологии  

1.2 Химический состав протоплазмы и ядра 

клетки  

 

2 

 

 

 

 

 

           2 

2 Органеллы и включения 

цитоплазмы клетки 

2.1. Формы клеточной организации. Общий 

план строения клетки. Межклеточные связи. 

Сравнительный обзор прокариотической и 

эукариотической клеток 

2.2. Животная  и растительная  клетки. Типы 

неклеточных структур 

2.3 Микроскопическое и субмикроскопическое 

строение цитоплазмы. Органеллы и 

включения,  их строение и выполняемая 

функция 

2.4. Половые клетки. Морфологическая, 

генетическая и функциональная 

характеристика. Биологическое значение 

половых клеток 

2 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

2 

3. Ядро клетки. Деление клеток 3.1. Ядро клетки. Роль ядра в 

жизнедеятельности клетки. Субсистемы ядра, 

их морфофункциональная характеристика. 

Понятие хроматина, его разновидности и связь 

с функциональнымсостоянием клеток. 

Деление клеток: митоз и амитоз 

2 

 

 

 

 

4. Основные проявления 

жизнедеятельности клеток 

4.1.Основные проявления жизнедеятельности 

клеток: секреция, движение, фаго- и 

пиноцитоз, раздражимость, старение клеток 

2 

 

 

 

Итого  18 

 

2.5 Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п/

п 

Название разделов дисциплины Тема лабораторного   занятия Объём 

(акад.часов

) 

1 Введение. Предмет и задачи 

цитологии. Методы исследования в 

1.Ознакомление с основами микроскопической 

техники. Изготовление и окраска 

2 
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цитологии гистопрепарата. Устройство микроскопа и 

правила работы с ним 

 

2 Органеллы и включения 

цитоплазмы клетки 

2.1. Морфология  растительной и животной 

клетки. Типы гистологических структур 

2.2. Сравнительное изучение формы клеток в 

зависимости от выполняемой функции 

2.3. Мембранные органеллы цитоплазмы 

клетки 

2.4. Немембранные органеллы и включения 

цитоплазмы клетки 

2.5. Половые клетки. Гаметогенез 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

3 Ядро клетки. Деление клеток 3.1. Ядро клетки 

3.2.Деление клеток: митоз и амитоз 

2 

2 

4 Основные проявления 

жизнедеятельности клеток 

Изучение структур ядра и  цитоплазмы клеток, 

участвующих  выполнении  различных  

функций (секреции, движения, фагоцитоза) 

2 

 ИТОГО:  18 

 

 

 

 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объём 

(акад.час

ов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Введение. Предмет и 

задачи цитологии. 

Методы исследования в 

цитологии 

 

1.Предмет и задачи 

цитологии. Место 

цитологии среди других 

биологических 

дисциплин. Основные 

этапы развития цитологии 

и её современное 

состояние. Клеточная 

теория и её основные 

положения. 

Методы исследования в 

цитологии 

2. Химический состав 

клетки 

Самостоятельное изучение 

темы,   подготовка к 

лабораторному занятию, 

тестированию 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

2.Органеллы и 

включения цитоплазмы 

клетки 

1. Формы клеточной 

организации. Общий план 

строения клетки.  

2. Сравнительная 

морфология растительной 

и животной клетки. Типы 

неклеточных структур 

3. Микроскопическое и 

субмикроскопическое 

строение цитоплазмы. 

Органеллы и включения 

цитоплазмы, их строение 

и выполняемая функция 

4. Половые клетки. 

Морфологическая, 

генетическая и 

функциональная 

характеристика. 

Биологическое значение 

половых клеток.  

Самостоятельное изучение 

темы, гистопрепаратов, 

подготовка к лабораторному 

занятию, тестированию,   

заполнение  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

0,2 
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3.Ядро клетки Деление 

клеток 

1. Ядро клетки. Роль ядра 

в жизнедеятельности 

клетки. Субсистемы ядра, 

их морфофункциональная 

характеристика. Понятие 

хроматина, его 

разновидности и связь с 

функциональным 

состоянием клеток 

 2. Деление клеток: митоз 

и амитоз. Фазы 

митотического цикла. 

Амитоз.Биологическое 

значение митоза и амитоза 

Самостоятельное изучение 

темы, гистопрепаратов, 

подготовка к лабораторному 

занятию, тестированию 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

        0,5 

4. Основные проявления 

жизнедеятельности 

клеток 

Основные проявления 

жизнедеятельности 

клеток: секреция, 

движение, фаго- и 

пиноцитоз, 

раздражимость, старение 

клеток 

Самостоятельное изучение 

темы,   подготовка к 

лабораторному занятию, 

тестированию 

3 0,5 

Итого: 33 3 

                                       

               

                                            

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1.  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

                               3.1 Основная литература 
 

3.1.1 Васильев, Ю. Г. Цитология, гистология, эмбриология  [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Ю. Г. Васильев, Е. И. Трошин, В. В. Яглов. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. — 576 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5840 

3.1.2 Донкова, Н. В. Цитология, гистология и эмбриология. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. В. Донкова, А. Ю. Савельева. – Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 155 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50687 

                                                    3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Константинова, И.С. Основы цитологии, общей гистологии и эмбриологии 

животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Константинова, Э.Н. 

Булатова, В.И. Усенко. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 259 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60044 

3.2.2 Вракин В. Ф. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и 

эмбриологии сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебное пособие 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5840
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50687
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60044
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/ Вракин В. Ф., Сидорова М. В., Панов В. П. [и др.]. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 359 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10258 

3.2.3 Тельцов, Л.П. Тесты по цитологии, эмбриологии и общей гистологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Тельцов, О.Т. Муллакаев, В.В. Яглов. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2011. — 204 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=663 

 

3.3   Периодические издания 

3.3.1 «Ветеринария» - ежемесячный научно-популярный журнал 

3.3.2  «Свиноводство» - научно-производственный журнал (8 раз в год) 

3.3.3  «Птицеводство» - ежемесячный научно-производственный журнал 

3.3.4  «Животноводство России» - ежемесячный научно-практический журнал 

3.3.5  «Наука и жизнь» - научно-популярный ежемесячный журнал 

 

  3.4  Электронные издания 

3.4.1 Международный вестник ветеринарии[Электронный ресурс]: журнал / Из-во Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины.- 2007.- 4 раза в год.- 

Режим доступа http://e.lanbook.com/jornal/2210#jornal-name. 

3.4.2 Животноводство и ветеринарная медицина [Электронный ресурс] : журнал / Из-во 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.- 2010  -  .-  4 раза в год. – 

Режим доступа http://e.lanbook.com/jornal/2598#jornal-name. 

3.4.3АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru. 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре морфологии, физиологии и 

фармакологии, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1  Стрижикова, С.В. Цитология   [Электронный ресурс]: Методические рекомендации 

по организации  самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль подготовки: 

Охотоведение.  Программа подготовки:   бакалавриат. Форма обучения: очная/ Сост. 

С.В.Стрижикова.– [б.м: б.и], 2019. – 24 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349 

 3.5.2 Стрижикова, С.В. Цитология    [Электронный ресурс]: Методические указания для 

лабораторных  занятий. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 

подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Охотоведение. Программа 

подготовки  бакалавриат  Форма обучения: очная / Сост. С.В.Стрижикова.– [б.м: б.и], 2019. 

– 24 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349 

3.6.Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://agroun.ru/. 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] :федер. 

портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/. 

3.6.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

3.6.5 Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php. 

3.6.7 Библиокомплектатор [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Саратов,3.6.6 2019. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10258
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=663
http://e.lanbook.com/jornal/2210#jornal-name
http://e.lanbook.com/jornal/2598#jornal-name
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=350
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=350
http://agroun.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://www.bibliocomplectator.ru/
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3.7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем( при необходимости) 

1. лекции с использованием слайд - презентаций 

2. программное обеспечениеMSWindows, MSOffice 

3. Техэксперт[Электронный ресурс] : Информационная справочная система. – Режим 

доступа: http://www.sntd.ru. 

 

3.8  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных аудиторий кафедры морфологии, физиологии и 

фармакологии: 1.Учебная аудитория I для проведения занятий лекционного типа  

2.Учебные аудитории № 26,41а для проведения занятий семинарского типа(лабораторных 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего  контроля и 

промежуточной аттестации 

3. Помещение для самостоятельной работы № 41а 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№18,20. 

           3.8.2 Прочие средства обучения: 

 Средства мультимедиа:Ноутбук eMashines E 732 Z Проектор мультимедийный 

BENQ Переносной экран PROJECTA 

Учебная аудитория № 41а 

Микротом санный, Микроскоп "Биолам"- 6 шт., Микроскоп "Микмед" – 5 шт. 

Учебные стенды с электронограммами и микрофотографиями: 

1. Органеллы, включения   

2. Опорно - трофические ткани   

3. Эпителиальная и мышечная ткани   

4. Органы кроветворения и сердечно-сосудистой системы   

5. Органы пищеварения   

6. Железы внутренней секреции   

7. Нервная система   

8. Мочеполовая система   

9. Дифференциация эктодермы   

10. Дифференциация мезодермы   

11. Дифференциация энтодермы   

12. Ученые гистологии и эмбриологи   

13. Правила работы с микроскопом   

Комплект учебных стендов по электронной микроскопии клетки в количестве 

десяти штук. Учебная аудитория № 41а 

Микротом санный, микротом МЖ2, микроскоп "Биолан"- 2 шт., микроскоп"Микмед-1"–3 шт. 

Учебные стенды с электронограммами, микрофотографиями и рисованными 

иллюстрациями: 

1. Деление клетки  

2. Органы дыхания и кожа   

3. Органы пищеварения 

4. Железы внутренней секреции   

5. Кожа и ее производные   

6. Мочеполовая система   

7. Органы систем координации и деятельности организма   

8. Органы кроветворения и мочеполовой системы   

9. Дробление и гаструляция ланцетника   

10. Правила работы с микроскопом 

http://www.sntd.ru/
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Тема 

лабораторного 

занятия 

Название специальной лаборатории 
Название специального 

оборудования 

1 Ознако 

Ознакомление с 

основами 

микроскопической 

техники. 

Изготовление и 

окраска 

гистопрепарата. 

Устройство 

микроскопа и 

правила работы с 

ним  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Ноутбук eMashinesE 732 Z 

Проектор мультимедийный 

BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

2 
Морфология  

растительной и 

животной клетки. 

Типы 

гистологических 

структур 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Ноутбук eMashinesE 732 Z 

Проектор мультимедийный 

BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

 

3 Сравнительное 

изучение формы 

клеток в 

зависимости от 

выполняемой 

функции 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Ноутбук eMashinesE 732 Z 

Проектор мультимедийный 

BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

 

4 Мембранные 

органеллы 

цитоплазмы 

клетки 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Ноутбук eMashinesE 732 Z 

Проектор мультимедийный 

BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

 

5 Немембранные 

органеллы и 

включения 

цитоплазмы 

клетки 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Ноутбук eMashinesE 732 Z 

Проектор мультимедийный 

BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

6 Половые клетки. 

Гаметогенез 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Ноутбук eMashinesE 732 Z 

Проектор мультимедийный 

BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

 

7 Ядро клетки 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Ноутбук eMashinesE 732 Z 

Проектор мультимедийный 

BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 
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8 Деление клеток: 

митоз и амитоз 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

знаний. 

Ноутбук eMashinesE 732 Z 

Проектор мультимедийный 

BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

Микротом санный 

Микротом МЖ2,  

Микроскоп "Биолан"- 2 шт. 

 Микроскоп "Микмед-1"– 3 

шт. 

9 Изучение структур 

ядра и  

цитоплазмы 

клеток, 

участвующих  

выполнении  

различных  

функций 

(секреции, 

движения, 

фагоцитозе и др.) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Ноутбук eMashinesE 732 Z 

Проектор мультимедийный 

BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

Микротом санный 

Микротом МЖ2,  

Микроскоп "Биолан"- 2 шт. 

 Микроскоп "Микмед-1"– 3 

шт. 

 



20 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.03 ЦИТОЛОГИЯ  

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ   

                                  

Код  и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Охотоведение 

Квалификация:  бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 21 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 24 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

27 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

28 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 28 

4.1.1 Устный опрос на лабораторном  занятии 28 

4.1.2 Контрольный опрос  30 

4.1.3 Тестирование 33 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 35 

4.2.1 Зачет 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

1    Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Планируемые 

компетенции 

Планируемые  ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4 

Способностью применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем 

Обучающийся должен 

знать  принципы 

структурной 

организации клеток и 

межклеточного вещества 

тканей, методы оценки 

их функциональной  

активности 

 

 

Обучающийся должен 

уметь  

нагистопрепаратах и 

электронограммахидент

ифицировать   

структуры клетки, 

анализировать их 

функциональное 

состояние 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

микроскопирования 

гистологических 

препаратов, умением 

логично и 

последовательно излагать 

изученный материал, 

используя специальную 

номенклатуру 

ОПК-5 

Способностью применять 

знание принципов 

клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Обучающийся должен 

знать    особенности 

гистологического 

строения клеточных 

элементов  клетки и 

выполняемые ими 

функции 

Обучающийся должен 

уметь обосновано 

применять понятия, 

относящиеся к 

специальной 

терминологии при 

описании  структур на 

гистологических 

препаратах 

Обучающийся должен  

владеть навыками   

самостоятельной оценки 

структурных  элементов   

организации клеток 

организма 

ОПК-7 Способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике 

Обучающийся должен 

знать новейшие 

представления о 

строении и 

закономерностях 

организации основных 

структурных элементов 

клеток  

Обучающийся должен 

уметь найти на 

гистопрепаратах 

основные компоненты  

клетки, анализировать 

их функциональное 

состояние 

 

Обучающийся должен 

владеть навыками работы 

с микроскопической 

техникой, 

гистологическими 

препаратами, умением 

анализировать и объяснить 

увиденные превращения 

ОПК-9 Способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

Обучающийся должен      

знать  отличительные 

принципы строения 

половых клеток, 

особенности их   развития  

 

Обучающийся должен 

находить 

современную и 

информацию о 

достижениях в 

изучении  клеточных 

механизмов селекции 

и воспроизводства 

животных 

Обучающийся должен 

владеть  

базовыми методами 

самостоятельной оценки 

структурной организации 

 живых объектов 

 

ПК-1 Способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

Обучающийся должен 

знать устройство 

микроскопа и правила 

работы с ним 

Обучающийся должен 

уметь работать с 

микроскопом при   

изучении клеток и 

тканей животных 

организмов   

Обучающийся должен 

обладать 

навыками планирования и 

организации 

профессиональной 

деятельности, основываясь 

на приобретенных при 

изучении дисциплины 

базовых знаниях 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
 

Компетенция 

 

Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-4  -  

способность 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции, 

владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

З
н

ан
и

я
 

 Знать: принципы 

структурной 

организации, 

методы оценки их 

функциональной  

активности 

 

 

Отсутств

уют 

знания по 

дисципли

не,  

 

Обнаруживает 

слабые знания 

принципов 

структурной 

организации 

клеток, методы 

оценки их 

функционально

й  активности 

 

 

Знает 

структурную 

организацию 

клеток,  их 

функциональн

ую роль, 

путается в 

некоторых 

мелких 

вопросах 

Отлично 

разбираетс

я в 

вопросах 

структурно

й 

организаци

и клеток,  

их 

функциона

льной роли 

У
м

ен
и

я
 

Уметь: на 

гистопрепаратах  и 

электронограммах  

идентифицировать   

структуры клетки, 

анализировать их 

функциональное 

состояние   

 

Отсутств

уют 

знания по 

дисципли

не,  

 

Способен 

получить 

информацию,  

различать 

структуры 

клетки, но 

плохо 

ориентируетс

я  в их 

функциональ

ном 

состоянии 

 

Способен на 

гистопрепарат

ах  и 

электроногра

ммах  

идентифицир

овать   

структуры 

клетки, 

анализировать 

их 

функциональн

ое состояние  

, но допускает 

неточности  

 

Отлично 

умеет на 

гистопрепа

ратах  и 

электроног

раммах  

идентифиц

ировать   

структуры 

клетки, 

анализиро

вать их 

функциона

льное 

состояние   

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть: навыками 

микроскопировани

я гистологических 

препаратов, 

умением логично и 

последовательно 

излагать 

изученный 

материал, 

используя 

специальную 

номенклатуру 

Отсутств

уют 

навыки  

работы с 

микроско

пом 

Имеет слабые 

навыки  

микроскопир

ования 

гистологичес

ких 

препаратов,  

не логично и 

не  

последовател

ьно излагает 

изученный 

материал 

Владеет 

навыками 

микроскопиро

вания 

гистологическ

их 

препаратов, 

умением 

логично и 

последователь

но излагать 

изученный 

материал, 

используя 

специальную 

номенклатуру 

но допускает 

некоторые 

неточности  

В полном 

объеме 

владеет 

навыками 

микроскоп

ирования 

гистологич

еских 

препаратов

, умеет 

логично и 

последоват

ельно 

излагать 

изученный 

материал, 

используя 

специальн

ую 

номенклат

уру  
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ОПК-5-  

способность 

применять знание 

принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

З
н

ан
и

я
 

Знать:  принципы 

строения клеток и 

основные 

проявления их 

жизнедеятельности  

 
 

Отсутств

уют 

знания по 

дис-

циплине,  

 

Обнаруживает 

слабые знания 

строения 

клеток и 

основные 

проявления их 

жизнедеятельн

ости  

 

Допускает 

неточности  

при 

проявлении 

знаний   

принципов 

строения 

клеток и 

основных 

проявлений их 

жизнедеятельн

ости  

 

Отлично 

разбирается 

в вопросах 

дис-

циплины, 

умеет при-

менять 

принципы 

строения 

клеток и 

основные 

проявления 

их 

жизнедеятел

ьности  

знания для 

решения 

конкретных 

задач 

У
м

ен
и

я
 

Уметь: применять 

понятия, 

относящиеся к 

специальной 

терминологии при 

описании  

структур на 

гистологических 

препаратах 

Не 

способен 

применят

ь знания 

и умения, 

полученн

ые при 

изучении 

дисципли

ны 

Способен 

применять 

понятия, 

применять 

понятия, 

относящиеся 

к 

специальной 

терминологии 

при описании  

структур на 

гистологичес

ких 

препаратах 

обосновать   

их выбор при 

описании 

структур, но 

допускает 

много 

ошибок и 

неточностей  

Умеет 

применять 

знания в 

конкретной 

ситуации, 

обосновывает  

результаты 

своего выбора  

Осознанно 

и умело  

применяет 

понятия, 

относящие

ся к 

специальн

ой 

терминоло

гии при 

описании  

структур 

на 

гистологич

еских 

препаратах  

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

самостоятельной 

оценки 

структурной 

организации 

 биологических 

объектов 

Отсутств

уют 

навыки  

Проявляет 

слабые  

навыки 

самостоятель

ной оценки 

структурной 

организации 

 

биологически

х объектов, 

допускает 

неточности в 

изучении 

структур  

Владеет 

навыками 

самостоятель

ной оценки 

структурной 

организации 

 

биологически

х объектов, но 

допускает  

неточности  

В полном 

объеме 

владеет  

навыками 

самостояте

льной 

оценки 

структурно

й 

организаци

и 

 

биологиче

ских 

объектов 

навыками 

и при-

меняет их 

на 

практике  
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ОПК-7-  

способность 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике 
З

н
ан

и
я
 

Знать: основные 

понятия, 

относящиеся к 

специальной 

терминологии,  

закономерности 

клеточной 

организации 

тканей и органов 

организма  

Отсутств

уют 

знания  

Обнаруживае

т слабые 

знания 

основных 

понятий и 

закономернос

тей  строения 

клеток 

организма 

Способен к 

быстрой 

ориентации  в 

вопросах 

дисциплины,  

знает 

основных 

понятий и 

закономернос

тей  строения 

клеток 

организма, но 

путается в 

некоторых 

мелких 

вопросах 

В полном 

объеме 

знает 

основных 

понятия и 

закономер

ности  

строения 

клеток 

организма 

  
  

  
У

м
ен

и
я
 

Уметь: находить  

современную и 

актуальную 

информацию о 

достижениях в 

изучении  

клеточных 

механизмов  

воспроизводства 

животных 

 

Умения 

отсутству

ют  

Способен к  

самоор-

ганизации и 

самооб-

разованию, к 

получению 

знаний и 

умений  о  

закономернос

тях и 

современных 

достижениях 

генетики 

Способен   в 

целом 

освоить 

современные 

знания о 

достижениях  

в изучении и 

развитии  

механизмов 

воспроизводс

тва животных       

Проявляет 

отличные 

способнос

ти 

к 

самоорган

изации и 

самообраз

ованию, к 

получению 

умений 

в 

изучаемых  

вопросах  

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть: основами 

планирования и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

основываясь на 

базовых знаниях 

клеточного 

строения 

биологических 

объектов 

 

Отсутств

уют 

навыки  

Слабо  

владеет 

базовыми 

знаниями  и 

не проявляет 

способности 

к  их 

профессионал

ьной 

 реализации 

Имеет  

систематизир

ованные  

знания и спо-

собности к  

самореализац

ии, ноесть 

незначительн

ые ошибки в 

действиях 

В полном 

объеме 

способен к 

самоорган

изации 

полученны

х   

навыков, 

самостояте

льным 

разработка

м в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 
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ОПК-9 

Способностью 

использовать 

базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и 

работы с 

эмбриональными 

объектами 

З
н

ан
и

я
  

Обучающийся 

должен      знать  

отличительные 

принципы строения 

половых клеток, 

особенности их   

развития  

 

Отсутств

уют 

знания 

Обнаруживае

т 

фрагментарн

ые знания по 

отличительны

м принципам 

строения 

половых 

клеток, 

особенности 

их   развития 

Обучающийся 

знает 

отличительны

е принципы 

строения 

половых 

клеток, 

особенности 

их   развития 

способен к 

быстрой 

ориентации  в 

конкретных 

вопросах   

дисциплины,  

но путается в 

некоторых 

мелких 

деталях 

Имеет 

хорошие   

знания по 

отличитель

ным 

принципам 

строения 

половых 

клеток, 

особеннос

тям их   

развития, 

способен к 

быстрой 

ориентаци

и  в 

конкретны

х вопросах   

дисциплин

ы 

  
  

  
У

м
ен

и
я
 

Обучающийся 

должен находить 

современную и 

информацию о 

достижениях в 

изучении  

клеточных 

механизмов 

селекции и 

воспроизводства 

животных 

Отсутств

уют 

умения 

Способен к  

самостоятель

ному 

нахождению 

современной 

информации 

о 

достижениях 

в изучении  

клеточных 

механизмов 

селекции и 

воспроизводс

тва 

животных, но 

 имеет 

затруднения 

при их 

реализации 

Может 

самостоятель

но освоить 

информацию 

о  

современных  

достижениях  

в изучении и 

развитии  

механизмов 

воспроизводс

тва животных       

В полном 

объеме 

использует 

знания о 

достижени

ях в 

изучении  

клеточных 

механизмо

в селекции 

и 

воспроизво

дства 

животных 

Н
ав

ы
к
и

 

Обучающийся 

должен владеть  

базовыми 

методами 

самостоятельной  

оценки 

структурной 

организации 

 живых объектов 

Отсутств

уют 

навыки  

Слабо  

владеет 

базовыми 

знаниями  и 

не проявляет 

способности 

к  их 

профессионал

ьной 

 реализации 

Владеет 

знания и спо-

собен  их 

применить в 

конкретной 

ситуации, но 

есть 

незначительн

ые ошибки в 

действиях 

Приобрел  

навыки в 

полном 

объеме  и 

способен к 

самоорган

изации 

полученны

х   знаний 

при 

выполнени

и 

производст

венных 

задач 
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ПК-1 

Способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

 

З
н

ан
и

я
 

Обучающийся 

должен знать 

устройство 

микроскопа и 

правила работы с 

ним 

Отсутств

уют 

знания  

Обнаруживае

т слабые 

знания по  

устройству и 

эксплуатации 

микроскопа, 

не способен 

применить их 

в конкретной 

ситуации 

Знает виды 

микроскопиче

ской технике, 

их устройство 

и основы 

работы с 

ними 

Отлично 

разбираетс

я в 

обсуждаем

ых 

вопросах, 

умеет при-

менять 

имеющиес

я  знания  

  
  

  
У

м
ен

и
я
 

Обучающийся 

должен уметь 

работать с 

микроскопом при   

изучении клеток и 

тканей животных 

организмов   

Отсутств

уют 

умения 

Способен 

получить 

информацию 

и умения 

необходимые  

для 

микроскопии  

изучаемых  

объектов, но 

имеет 

некоторые 

затруднения 

 

Способен к 

получению 

знаний, 

активному 

анализу  и 

анализу 

информации 

по 

изучаемому 

вопросу    

 

Умеет 

работать с 

микроскоп

ом при 

изучении  

и  

описании  

структур 

на 

гистопрепа

ратах и 

электроног

раммах 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Обучающийся 

должен обладать 

навыками 

планирования и 

организации 

профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

приобретенных при 

изучении 

дисциплины 

базовых знаниях 

Отсутств

уют 

навыки  

Имеет слабые 

навыки  

работы с 

микроскопом, 

не может 

логично и 

последовател

ьно изложить  

изученный 

материал 

В некоторых 

случаях имеет 

затруднения, 

не может 

показать 

достаточные 

навыки и их  

применить  в 

конкретной 

ситуации  

Владеет 

навыками 

работы с 

микроскоп

ом, 

методолог

ией 

описания 

изучаемого 

материала 

 

 

3.  Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, 

приведенных ниже. 

3.1  Цитология  [Электронный ресурс]: Методические указания для   лабораторных занятий 

обучающихся Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 

Биология. Профиль подготовки: Охотоведение.  Программа подготовки:   бакалавриат.  

Форма обучения: очная. / Сост. С.В. Стрижикова.  – Троицк, 2019. - 32 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349 

 3.2 Цитология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы по дисциплине для обучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология.  Профиль подготовки: 

Охотоведение,-.Программа подготовки:   бакалавриат.  Форма обучения: очная/ Сост. 

С.В.Стрижикова.  –  2019. - 24 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349 

 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=350
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=350
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Цитология», приведены применительно к 

каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на лабораторном занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

-правильное определение терминов и понятий; 

-названия структур клеток,   неклеточных структур  в соответствии с 

международной номенклатурой; 

-обучающийся правильно  описывает происхождение, морфологию 

составных элементов клеток,   объясняет их функциональное значение;  

- обучающийся знает  особенности  течения митоза и амитоза, основные 

проявления жизнедеятельности клеток; 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

 - могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов 

Оценка 4 (хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

терминов, которые исправлены  после нескольких наводящих вопросов 

- имелись ошибки в названии клеток, неклеточных структур  , их 

соответствие с терминологией международной номенклатуры 

- выявлена недостаточная сформированость знаний, умений и навыков. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не дано правильное описание основных структур клеток,  сущности 

основных проявлений жизнедеятельности клеток: секреции, фаго- и 

пиноцитоза и т.д.; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют знания, умения и навыки                                                                                                                 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала 

Отказ от ответа 

 

Вопросы для устного опроса на лабораторном занятии: 

 

Тема 1  Ознакомление с основами микроскопической техники. Изготовление и окраска 

гистопрепарата. Устройство микроскопа и правила работы с ним 

1.Что является объектом изучения в цитологии ? 

2. Что такое гистологический препарат и как его приготовить? 

3. Как окрасить гистологический препарат гематоксилин-эозином? 
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4. Опишите устройство светового микроскопа 

5. Объясните правила работы с микроскопом 

6. Какие методы световой микроскопии знаете? 

7. На чем основаны методы гистохимических исследований? 

8. Какие методы электронной микроскопии бывают и в чем их сущность? 

9.Опишите методы прижизненных исследований. 

 

Тема 2 Морфология растительной и животной клетки. Типы гистологических структур 

1. Дайте определение клетки. Из каких элементов состоят клетки животных организмов?                                                            

2. Животная и растительная клетки,  общие и отличительные черты строения    

3.Какие формы неклеточной организации знаете?   4. Назовите неклеточные структуры, 

дайте морфологическую характеристику, приведите примеры  

 

Тема 3 Сравнительное изучение формы клеток в зависимости от выполняемой функции 

1.  От чего зависит форма животной клетки? 

2. Перечислите основные формы животных клеток? 

3. Опишите форму клеток обладающих способностью к сокращению. 

4. Какой функцией обладают клетки бокаловидной формы? 

5. Какую форму имеют клетки, обладающие подвижностью?  

 

Тема 4 Мембранные органеллы цитоплазмы клетки 

1. Что такое органеллы животной клетки? Дайте их классификацию 

2. Опишите строение плазмолеммы клетки 

3. Как построена эндоплазматическая сеть (ЭПС), какие виды ЭПС знаете? 

4. Митохондрии, их строение и функция 

5. Как построен комплекс Гольджи,  какую функцию он выполняет? 

6. Опишите строение и функцию лизосом и пероксисом? 

 

Тема 5 Немембранные органеллы и включения цитоплазмы клетки 

1. Какие немембранные органеллы клетки знаете? 

2. Как построены рибосомы, какую функцию они выполняют? 

3. Как построен клеточный центр, какова его функция? 

4. Какие специальные органеллы знаете, в каких клетках они находятся? 

5. Что такое включения? Приведите их классификацию 

2. Строение и химический состав гиалоплазмы клетки 

 

Тема 6 Половые клетки. Гаметогенез 

1.  Дайте характеристику половым клеткам  самца и самки 

2. Как построен спермий, где располагаются его основные органеллы? 

3.Опишите строения яйцеклетки, какими оболочками она покрыта у разных видов 

животных 

4.Приведите классификацию яйцеклеток по количеству и распределению желтка  в 

цитоплазме 

5. Из каких периодов развития слагается гаметогенез половых клеток и какие процессы в 

них происходят? 

 

Тема 7 Ядро клетки 

1.Какую форму имеет клеточное ядро и от чего она зависит? 

2. Назовите составные части клеточного ядра 
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3. Как построена ядерная оболочка и ядерный сок? 

4. Опишите строение ядрышка и объясните его функциональное значение в 

жизнедеятельности  клетки 

5. Дайте характеристику хроматину  ядра, назовите его виды и расскажите  строение 

6. В чем заключается значение ядра в жизнедеятельности  клетки? 

 

Тема 8. Деление клеток (митоз, амитоз) 

1. Какие способы деления соматических клеток знаете? 

2.Что такое митотический цикл, из каких периодов он слагается? 

3.Назовите периоды интерфазы и какие процессы в них происходят? 

4.Как протекает митоз в клетке? 

5. Что происходит в профазу митоза? 

6. Чем характеризуется метафаза митоза? 

7. Опишите анафазу митоза 

8. Какие процессы идут в клетке в телофазу митоза? 

9.Как протекает амитоз в клетке? 

10. Какие виды амитоза знаете? 

11. В чем заключается биологическое значение амитоза и чем он отличается от митоза? 

 

Тема 9. Изучение структур ядра и  цитоплазмы клеток, участвующих  выполнении  

различных  функций (секреции, движения, фагоцитоза) 

1. Как в клетке протекают процессы ассимиляции и диссимиляции, обеспечивающие 

метаболизм? 

2. Как проникают в цитоплазму клетки питательные вещества? Чем отличается фагоцитоз 

от пиноцитоза? 

3. Какие органеллы в клетке участвуют в процессах синтеза и секреции веществ? 

4. Какие процессы в клетке сопровождают рост, дифференциацию и старение клеток? 

5. Какие факторы вызывают раздражимость, движение и воспроизводство клеток? 

 

4.1.2  Контрольный опрос  

 

Контрольный опрос   по   дисциплине «Цитология» проводится с использованием 

учебных гистопрепаратов и электронограмм или устного опроса обучающихся,  

предусматривающего самостоятельный ответ на поставленные вопросы. В качестве 

вопросов используются   теоретические вопросы, входящие, как в план   лекционных  

занятий, так и тем, предусмотренных для самостоятельного изучения. 

 На контрольных опросах по разделам «Органеллы и включения цитоплазмы клетки» 

или «Строение ядра, деление клеток» обучающимся предлагается учебный гистопрепарат 

или электронограмма, на котором необходимо определить  структуры клетки, ядра, фазу 

митоза или амитоза,  описать  характерные признаки их микроскопическогои 

ультрамикроскопического  строения и показать на препарате основные морфологические 

структуры. На контрольных опросах  по теоретическим вопросам, входящим, как в план   

лекционных  занятий и предусмотренных для самостоятельного изучения, обучающийся 

должен рассказать методы исследования в цитологии и гистологии, их сущность,  

раскрыть  механизмы  процессов секреции, фаго-, пиноцитоза, т.д.   и уточнить участие в 

них органелл клетки. Знать строение и функции тканей. 

Вопросы к контрольному опросу по разделу  «Предмет и задачи цитологии. Методы 

исследования в цитологии» 

1. Что является основным объектом изучения в дисциплине «Цитология и гистология»? 



31 

 

2. Опишите основные этапы приготовления гистологического препарата  

3. Как окрасить гистологический препарат гематоксилин-эозином? 

4. Опишите устройство светового микроскопа 

5. Объясните правила работы с микроскопом 

6. Какие методы световой микроскопии знаете? 

7. На чем основаны методы гистохимических исследований? 

8. Какие методы электронной микроскопии бывают и в чем их сущность? 

9.Опишите методы прижизненных исследований. 

10. Химический состав клетки 

11. Значение вода в клетке 

12. Какие неорганические вещества широко распространены в клетке?13. Назовите 

органические соединения, образующие основные структуры клетки 

14. Дайте классификацию и охарактеризуйте группы белков, входящих в состав клетки 

15. Дайте классификацию и охарактеризуйте группы липидов, входящих в состав клетки 

16.  Дайте классификацию и охарактеризуйте группы   углеводных соединений, входящих 

в состав клетки 

17. Опишите состав и строение нуклеиновых кислот.  Каково их функциональное значение 

в жизнедеятельности клетки? 

 

Вопросы к контрольному опросу «Основные проявления жизнедеятельности 

клеток»  

1. Связь клеток с окружающей средой, основные проявления жизнедеятельности:  

процессы ассимиляции и диссимиляции,  обмен веществ, фаго- и пиноцитоз 

2. Как в клетке протекают процессы ассимиляции и диссимиляции, обеспечивающие 

метаболизм? 

3. Как проникают в цитоплазму клетки питательные вещества? Чем отличается фагоцитоз 

от  пиноцитоза? 

4. Какие органеллы в клетке участвуют в процессах синтеза и секреции веществ?                                                                                                                        

5. Какие процессы в клетке сопровождают рост, дифференциацию и старение клеток?                                                                                                                                  

6. Как происходит  гибель (апоптоз) клеток                                                                                    

7. Опишите факторы, влияющие на раздражимость, побуждающие к  движению и  

воспроизводству клеток 

Для проведения контрольных опросов с использование микропрепаратов  на кафедре 

имеются учебные гистопрепараты и электронограммы  различных видов клеток  тканей   и 

органов разных систем животных.  

Наборы гистопрепаратов и электронограмм  для проведения контрольных опросов по   

дисциплине «Цитология и гистология» собраны в отдельные наборы,  хранятся в 

специальном шкафу: 

1. Гистопрепараты для контрольного опроса  по разделу «Органеллы и включения 

цитоплазмы клеток».  

2. Гистопрепараты для контрольного опроса по разделам «Строение ядра, деление 

клеток». 

Набор № 1 Гистопрепараты  и электронограммы для контрольного опроса по  

разделу «Органеллы и включения цитоплазмы клетки» 

 

Наименование гистопрепарата, 

электронограммы 

Набор № 1  Итого 

Растительная клетка 1 1 

Животная клетка 1 1 

Мышцы языка (симпласт) 1 1 
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Рыхлая соединительная ткань 

(межклеточное вещество) 

1 

 

1 

Жировая ткань (жировые 

включения) 

1 

 

1 

Включения гликогена в клетках 

печени 

1 1 

Митохондрии в клетках печени 1 1 

Комплекс Гольджи в нервных 

клетках 

1 

 

1 

Электронограмма плазмолеммы 1 1 

Электронограмма центросомы 1 1 

Электронограмма митохондрии 1 1 

Электронограмма пластинчатого 

комплекса 

1 1 

Электронограмма лизосомы 1 1 

Электронограмма 

эндоплазматического ретикулума 

1 1 

Электронограмма включений 

гликогена 

1 1 

Электронограмма жировых 

включений 

1 1 

Электронограмма пигментных 

включений 

1 1 

Итого 17 

 

 

Набор № 2 Гистопрепараты и электронограммы для контрольного опроса по разделу 

«Строение ядра, деление клеток» 

 

Наименование 

гистопрепарата, 

электронограммы 

Набор № 2  Итого 

Нервные клетки спинального  

ганглия 

1 1 

Мышечные клетки стенки 

мочевого пузыря 

1 1 

Кровь млекопитающего 1 1 

Электронограммаэухромного 

ядра   клетки 

1 1 

Электронограмма  

гетерохромного ядра   клетки 

1 1 

Митоз в клетках корешка лука 1 1 

Митоз в  животных клетках   1 1 

Амитоз в клетках ворсинки 

хориона 

1 

 

1 

Электронограмма  ядра клетки 

в профазе митоза    

1 

 

1 

Электронограмма  ядра клетки 

в метафазе митоза    

1 

 

1 

Электронограмма  ядра клетки 1 1 
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в анафазе митоза    

Электронограмма  ядра клетки 

в телофазе митоза    

1 1 

Электронограмма  ядра клетки   

делящейся амитозом    

1 

 

1 

Итого 13 

 

 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

контрольного опроса. Оценка объявляется  непосредственно после ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- обучающийся полно усвоил учебный материал; определяет  

гистопрепарат или электронограмму, знает строение структур клетки; 

- обучающийся знает этапы развития цитологии,   методы 

исследования и их сущность, химический состав клетки, значение 

макро- и микроэлементов в жизнедеятельности клетки; 

-материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, используются международные названия 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5» 

(обучающийся определил препарат), но при этом имеет место один из 

недостатков: не в полной мере знает  названия и строение структур, не 

называет все признаки,  

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа 

Оценка 3  

(удовлетвори-

тельно) 

- обучающийся не в полной мере знает особенности этапы развития 

цитологии, ученых, внесших вклад в развитие науки;  

- допущены ошибки при описании основных компонентов клетки, их 

функционального значения; 

- допущены неточности при  использовании терминов и понятий- 

имелись затруднения в  определении  гистопрепарата, изложении 

теоретического материала; 

-  имелись затруднения или допущены ошибки при определении  

структур клетки,  фаз митоза,    и др, . исправленные после нескольких 

наводящих вопросов 

Оценка 2  

(неудовлет-

ворительно) 

обучающийся не знает этапы   развития цитологии, методы 

гистологических исследований; 

- не знает химический состав цитоплазмы и ядра клетки, роли белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, макро- и микроэлементов  в 

жизненных процессах клетки,   не знает строение тканей, значение 

специальных терминов и понятий- обучающийся не определил 

гистопрепарат, не смог ответить на теоретические вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- обучающийся не знает  названий структур ядра и цитоплазмы клеток, 

компонентов межклеточного вещества, выполняемой ими функции 

 

 

 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 
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образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся  выдаются тестовые задания 

с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 

нескольких вариантов. По результатам теста обучающимся  выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа   (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется  непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

          Оценка 5 (отлично) 85-100  

          Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 55-70 

   Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 55 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 

1. Цитология – это наука, изучающая строение и развитие 

1. зародыша 

2. клеток 

3. тканей 

4. органов 

 

2. Основным методом исследования в цитологии и гистологии является … микроскопия 

1. люминесцентная 

2. фазово-контрастная  

3. световая  

4. электронная  

 

3. Вода в животной клетке  участвует  в 

1. процессах образовании макромолекул 

2. растворение химических соединений 

3. синтезе белков 

4.  обеспечении клетки энергией 

4. Органеллы цитоплазмы клетки – это  

1. постоянные компоненты ядра 

2. временные образования в клетке, продукты метаболизма 

3. скопление плазматических мембран 

4. специализированные участки цитоплазмы, выполняющие специфические функции  

 

5. Включения клетки – это 

1. постоянные составные части клетки 

2. временные скопления веществ в цитоплазме 

3. процесс выведения секрета из клетки 

4. временные скопления веществ в кариоплазме 

 

5. Клеточный цикл – это период 
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1. подготовки к  митозу 

2. между делениями 

3.от начала одного деления, до начала следующего 

4. деления клетки 

 

6. Амитоз – это 

1. непрямое деление клетки с образованием митотического аппарата и удвоением 

хромосом 

2. прямое деление клетки без морфологической перестройки ядра и цитоплазмы 

3. повторное увеличение числа хромосом без нарушения ядерной оболочки 

4. деление перетяжкой ядра,  без деления цитоплазмы 

 

7. Диссимиляция – это 

1. совокупность реакций биосинтеза веществ в клетке 

2. совокупность реакций распада веществ в клетке 

3. обмен веществ между клеткой и межклеточным веществом 

4. проникновение питательных веществ в цитоплазму клетки 

 

8. Проникновение в цитоплазму клетки жидких частиц называется 

1. фагоцитоз 

2. пиноцитоз 

3. экзоцитоз 

4. полицитоз 

 

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

                                       4.2.1 Зачет  
Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала лабораторных 

занятий. Зачет принимается в конце учебного семестра в течение зачетной недели, 

установленной деканатом.  

Зачет проходит в форме устного опроса   с использование гистологических 

препаратов клеток тканей, органов,  стадий деления и в форме тестирования.  

Обучающийся вправе выбрать сам форму промежуточного контроля. Комплекты 

препаратов для зачета по цитологии составляются из наборов для контрольных работ по 

разделам дисциплины. Преподаватель предлагает обучающемуся  2 теоретических 

вопроса и 2 гистопрепарата или тестовое задание, которое включает в себя 15 вопросов  по 

разделам дисциплины. Для подготовки и ознакомления с предложенными препаратами 

обучающемуся  предоставляется 10-15 минут (время подготовки может быть сокращено 

по инициативе обучающегося). Записей делать   не рекомендуется (кроме случаев наличия 

дефектов речи). Отвечая на вопросы, обучающийся  должен определить препарат, назвать 

его, показать структуры. При ответе на тестовые задания обучающийся должен выбрать 

правильный ответ из 4 предложенных вариантов. 

Обучающийся, ответивший на вопросы,  тестовые  задания (не менее 55%), 

дополнительные вопросы, получает оценку "Зачтено",  которая записывается в ведомость 

и зачетную книжку.  

Преподаватель имеет право освободить обучающегося от сдачи зачета, 

руководствуясь своими наблюдениями за его работой на лабораторных занятиях и 

учитывая состояние   текущей успеваемости в течение семестра. 

 Обучающиеся, имеющие текущую успеваемость на уровне «4» и «5», 

освобождаются от зачета непосредственно перед сдачей зачета (в день зачета). Их 
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фамилии преподаватель также называет в присутствии всех обучающихся  подгруппы, 

благодарит за хорошее отношение к дисциплине и немедленно записывает в зачетные 

книжки. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов 

в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено» 

- Определение гистопрепарата (название ткани, её клеточных 

элементов, др.),   знание  специальных терминов и понятий; 

- Допускается  наличие малозначительных ошибок или недостаточно 

полное раскрытие содержание вопроса 

Оценка «не 

зачтено» 

- Обучающийся не определяет гистопрепарат, не знает состав или 

строение ткани  и ее структур; 

-Отказ от ответа 

 

Результат зачета объявляется  обучающимся  непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет  и задачи   цитологии. 

2. Назовите основные этапы развития цитологии. 

3. Кто и в каком году создал клеточную теорию, предыстория создания клеточной 

теории. 

4. Назовите основные положения клеточной теории и дайте их 

современноетрактование. 

5. Опишите основные методы  световой микроскопии. 

6. Методы гистохимических исследований и их сущность. 

7. Назовите методы прижизненных исследований клеток. 

8. Методы электронномикроскопических исследований. 

9. Вода и ее значение в жизни клетки. 

10. Какие неорганические вещества широко распространены в клетке? 

11. Назовите органические соединения, образующие основные структуры клетки. 

12. Дайте классификацию и охарактеризуйте группы белков, входящих в состав 

клетки. 

13. Дайте классификацию и охарактеризуйте группы липидов,  входящих в состав 

клетки. 

14. Дайте классификацию и охарактеризуйте группы углеводных соединений, 
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входящих в состав клетки. 

15. Опишите состав и строение нуклеиновых кислот.  Каково их функциональное 

значение в жизнедеятельности клетки? 

16. Дайте определение клетки. Из каких элементов состоят клетки животных 

организмов? 

17. Какие формы клеточной организации знаете? 

18. Опишите отличительные признаки строения прокариотических и 

эукариотических клеток. 

19. Животная и растительная клетки,  общие и отличительные черты строения. 

20. Назовите неклеточные структуры, дайте морфологическую характеристику, 

приведите примеры. 

21. Микроскопическое и субмикроскопическое строение цитоплазмы клетки. 

22. Что такое органеллы животной клетки? Дайте им классификацию. 

23. Строение  мембранных  органелл  цитоплазмы клетки, их виды и 

функциональное значение.  

24. Строение  немембранных органелл цитоплазмы клетки, их виды и 

функциональное значение. 

25. Специальные органеллы клетки. 

26. Что такое включения? Какие знаете включения? Приведите примеры. 

27. Как называется свободное от органелл и включений вещество цитоплазмы? Чем 

оно образовано? 

28. Назовите состав клеточного ядра. 

29. Как построена ядерная оболочка и ядерный сок? 

30. Опишите строения ядрышка и определите его функциональное значение в 

жизнедеятельности клетки. 

31. Дайте характеристику хроматину  ядра, назовите его виды и расскажите  

строение. 

32. В чем заключается значение ядра в жизнедеятельности  клетки?  

33. Какие способы деления соматических клеток знаете? 

34. Что такое митотический цикл, из каких периодов он слагается? 

35. Назовите периоды интерфазы и какие процессы в них происходят? 

36. Как протекает митоз в клетке? 

37. Как протекает амитоз в клетке? Виды амитоза. 

38. В чем заключается биологическое значение митоза и чем он отличается от  

амитоза? 

39. Дайте характеристику половым клеткам, назовите отличительные особенности 

их строения. 

40. Как построен спермий, где располагаются его основные органеллы? 

41. Сперматогенез. 

42. Опишите строение яйцеклетки, какими оболочками она покрыта у разных видов 

животных? 

43. Приведите классификацию яйцеклеток по количеству и распределению желтка  в 

цитоплазме. 

44. Овогенез. 

45. Опишите сходство и различие периодов развития  половых клеток самца и самки. 

46. Как в клетке протекают процессы ассимиляции и диссимиляции, 

обеспечивающие метаболизм? 

47. Как проникают в цитоплазму клетки питательные вещества? Чем отличается 

фагоцитоз от пиноцитоза? 

48. Какие органеллы в клетке участвуют в процессах синтеза и секреции веществ? 

49. Какие процессы в клетке сопровождают рост, дифференциацию и старение 

клеток? 
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50. Понятиеапоптоза и какие  процессы протекают в клетке при апоптозе. 

 

 

 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся.   

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 

предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По 

результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», «незачтено». Критерии 

оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающийсяов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно 

после его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

зачтено 61– 100 

незачтено до 60 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 

1. Цитология – это наука, изучающая строениеи развитие 

1. зародыша 

2. клеток 

3. тканей 

4. органов 

 

2. Основные положения клеточной теории разработали ученые 

1. Т. Шванн и М. Шлейден 

2. К. Вольф и И. Мюллер 

3. Я. Пуркинье и А.Левенгук 

4. О. Олени Г. Линг 

 

 3.  В 1665г.впервые  изучил и описал клеточное строение коры пробкового дерева  

1. Р. Гук  

2. Н. Грю 

3. Т. Мор 

4. М. Мальпиги 

 

4. В XIX веке с помощью светового микроскопа в клетке были описаны органеллы  

1. рибосомы и эндоплазматическая сеть 

2. митохондрии и комплекс Гольжди 

3. лизосомы и пероксисомы 

4. микротрубочки  и микрофиламенты 

 

5. В 1898 году    К.Л.Гольджи впервые обнаружил и описал органеллу 

1. клеточный центр 

2. митохондрии 

3. эндоплазматическую сеть 

4. пластинчатый комплекс 
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6.Разновидностью световой микроскопии является метод 

1. фазово-контрастной микроскопии 

2. электронной микроскопии 

3. прижизненных исследований 

4. авторадиографии 

 

7. Живые клетки под микроскопом можно изучить с помощью 

1. авторадиографии 

2. электронной микроскопии 

3. цитохимии 

4. метода культуры тканей  

 

8. На ультрамикроскопическом уровне структуру клетки можно изучить с помощью …..  

микроскопа 

1. светового  

2. люминесцентного 

3. электронного  

4. поляризационного  

 

9. Основным методом исследования в цитологии является … микроскопия 

1. люминесцентная 

2. фазово-контрастная  

3. световая  

4. электронная  

 

10. Химическую природу клеточных структур можно выявить с помощью 

…..микроскопии 

1. световой  

2. люминесцентной  

3. темнопольной 

4. фазово-контрастной  

 

11. Вода в животной клетке  участвуетв 

1. процессах образовании макромолекул 

2. растворение химических соединений 

3. синтезе белков 

4.  обеспечении клетки энергией 

 

 12. Микроэлементы в жизнедеятельности клетки участвуют  в 

1. образовании белковых молекул 

2. задержке воды в клетке 

3. построении молекул  ферментов, гормонов 

4.выведении веществ из клетки 

 

13. Макроэлементы в жизнедеятельности клетки участвуютв 

1. образовании основных питательных веществ 

2.  процессах гликолиза  

3. проникновении веществ в цитоплазму 

4. выведении из клетки продуктов метаболизма 

 

14. Белки в клетке участвуют в 

1. обеспечении упругости (тургора) 
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2.  растворении химических веществ 

3.  образовании ферментов, цитоскелета 

4. транспорте веществ через клеточную оболочку 

 

15. Липиды в клетке участвуют в 

1.  построении клеточной мембраны и органелл 

2. расщеплении поступивших веществ   

3.  транспорте веществ в цитоплазме 

4. хранении генетической информации 

 

16. Транспортная РНК в клетке выполняет функцию 

1. переносит аминокислоты к рибосомами 

2. хранит  генетическую информацию 

3. участвуют в считывании информации с ДНК 

4. способствует образованию субъединиц рибосом 

 

17. Для растительных клеток в отличие от животных характерна 

1. разнообразная форма 

2. тонкая липопротеидная оболочка 

3. отсутствие ядра 

4. однообразная полигональная форма 

 

18. Фотосинтез в растительных клетках обеспечивают  органеллы 

1. митохондрии 

2. пластиды 

3. комплекс Гольджи 

4. эндоплазматическая сеть 

 

19. Симпласт – это   

1. клетки соединенные цитоплазматическими перемычками 

2. скопление многоядерных клеток 

3. скопление цитоплазмы с множеством ядер 

4. аморфное вещество, волокна 

 

20. Примером  синцития  является 

1. мезенхима 

2. рыхлая соединительная ткань 

3. мышечное волокно 

4. кровь 

 

21. Органеллы цитоплазмы клетки – это  

1. постоянные компоненты ядра 

2. временные образования в клетке, продукты метаболизма 

3. скопление плазматических мембран 

4. специализированные участки цитоплазмы, выполняющие специфические функции  

 

22 . В конденсации и выведении секрета из клетки участвует  органелла 

1. митохондрия 

2. комплекс Гольджи 

3. эндоплазматическая сеть 

4. клеточный центр 
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23. Гранулярная эндоплазматическая сеть  отличается от агранулярной наличием на 

канальцах 

1. лизосом 

2. рибосом 

3. пероксисом 

4. митохондрий 

 

24.  Рибосомы  в клетке выполняют   функцию 

1. выведения секрета 

2. синтеза белка 

3. деления клеток 

4. участия в окислительно-восстановительных процессах 

 

25.  Плазмолемма – это оболочка 

1.  ядра 

2. включений 

3. органелл 

4. клетки  

 

26. Из центриолей и центросферы состоит органелла клетки 

1. митохондрия 

2. комплекс Гольджи 

3. клеточный центр 

4. эндоплазматическая сеть 

 

27. В делении клетки принимает участие органелла 

1. эндоплазматическая сеть 

2. микротрубочки 

3. клеточный центр 

4. комплекс Гольджи 

 

28.Энергией клетку  обеспечивают органеллы  

1. митохондрии 

2. лизосомы 

3. пероксисомы 

4. рибосомы 

 

29. Микротрубочки в клетке участвуютв 

1.  циркуляции питательных веществ 

2.  поддержании формы  

3.  выведении секрета 

4.  синтезе белка 

 

30.Немембранной органеллой клетки является 

1. эндоплазматическая сеть 

2. клеточный центр 

3. комплекс Гольджи 

4. митохондрии 

 

 31. Из системы канальцев, микропузырьков и вакуолейсостоит органелла клетки  

1. клеточный центр 

2. эндоплазматическая сеть 
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3. митохондрия 

4. Комплекс Гольджи 

 

32. Включения клетки – это 

1. постоянные составные части клетки 

2. временные скопления веществ в цитоплазме 

3. процесс выведения секрета из клетки 

4. временные скопления веществ в кариоплазме 

 

33. К трофическим включения цитоплазмы клетки относят 

1. гемоглобин 

2. гликоген 

3. меланин 

4. частицы сажи, краски 

 

34.  ДНК содержится в ….  ядра 

1.  кариоплазме 

2.  кариолемме 

3.  хроматине 

4.  нуклеоле 

 

35. Нуклеола клеточного ядра участвует в формировании 

1. эндоплазматической сети 

2. рибосом 

3. лизосом 

4. пероксисом 

 

36.  Хроматин ядра состоит из 

1. рибонуклеопротеидов 

2. дезоксирибонуклеопротеидов 

3. белков 

4. гликопротеинов 

 

37. Ген – это 

1. участок молекулы ДНК 

2. участок молекулы РНК 

3.особый белок 

4. нуклеотид 

 

38. Ядро клетки участвует в 

1.  хранении генетической информации 

2.  синтезе и накоплении углеводов 

3.  движении клеток  

4.  образовании мембранных органелл 

 

39.Кариолемма ядра выполняет ….  функцию 

1. транспортную 

2. секреторную 

3. всасывательную 

4. опорную 

 

40. Клеточный цикл – это период 
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1. подготовки к  митозу 

2. между делениями 

3.от начала одного деления, до начала следующего 

4. деления клетки 

 

41. Период, предшествующий митотическому делению называется  

1. профаза 

2. интерфаза 

3. метафаза 

4. телофаза 

 

42. В метафазу митоза  в клетке происходит 

1. спирализация хромосом 

2. расположение хромосом в экваториальной плоскости 

3. расхождение хромосом к полюсам клетки 

4. деление цитоплазмы и образование дочерних клеток 

 

43. В телофазу митоза  в клетке идет 

1.  спирализация хромосом 

2. расположение хромосом в экваториальной плоскости 

3. расхождение хромосом к полюсам клетки 

4. деление цитоплазмы и образование дочерних клеток 

 

44. Расхождение хромосом к полюсам клетки происходит  в …. митоза 

1. профазу 

2. метафазу 

3. анафазу 

4. телофазу 

 

45. В пресинтетический период интерфазы происходит 

1. увеличение размеров клетки, синтез РНК 

2. удвоение молекул ДНК, синтез белка гистона 

3. спирализация хромосом, построение веретена деления 

4. синтез белка тубулина, накопление энергии 

 

46. Спирализация хромосом, фрагментация ядерной оболочки происходит в … митоза 

1. метафазу 

2. телофазу 

3. анафазу 

4. профазу 

 

47. Интерфаза – это: 

1. завершение построения митотического аппарата 

2. время спирализации и перемещения хромосом 

3. период,  предшествующий митотическому делению 

4. фрагментация ядерной оболочки 

 

48.  Хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки, образуя фигуру 

материнской звезды в …. митоза 

1. профазу 

2. метафазу 

3. анафазу 



44 

 

4. телофазу 

 

49. Амитоз – это 

1. непрямое деление клетки с образованием митотического аппарата и удвоением 

хромосом 

2. прямое деление клетки без морфологической перестройки ядра и цитоплазмы 

3. повторное увеличение числа хромосом без нарушения ядерной оболочки 

4. деление перетяжкой ядра,  без деления цитоплазмы 

 

50.  Молодые малодифференцированные клетки чаще делятся ….. амитозом  

1. реактивным 

2. генеративным 

3.дегенеративным 

4. редукционным 

 

 

51. Диссимиляция – это 

1. совокупность реакций биосинтеза веществ в клетке 

2. совокупность реакций распада веществ в клетке 

3. обмен веществ между клеткой и межклеточным веществом 

4. проникновение питательных веществ в цитоплазму клетки 

 

52. Проникновение в цитоплазму клетки жидких частиц называется 

1. фагоцитоз 

2. пиноцитоз 

3. экзоцитоз 

4. полицитоз 

 

53. Органеллы клетки, участвующиев процессах расщепления веществ, поступивших в 

цитоплазму,  называются 

1. митохондрии 

2. эндоплазматическая сеть 

3. лизосомы 

4. пероксисомы 

 

54. Запрограммированная гибель клеток называется 

1. некроз 

2. некробиоз 

3. апоптоз 

4. органоптоз 

 

55. Специализация клеток – это 

1.появление у клетки  новых качеств  

2. усиление какой-то одной функции клетки 

3. накопление в клетке включений 

4. выделение секрета 
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