


1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Клеточные технологии» включена в вариативную часть Блока 1 Дисци-

плины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, направ-

ленность (профиль) образовательной программы "Биотехнология с основами нанотехноло-

гий", очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Клеточные технологии» является:  

изучение основ методов культивирования и жизнедеятельности клеток животного и 

растительного организма методом in vitro. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Клеточные технологии»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

ОР-1 

Знает основные 

биологические 

термины  

ОР-2 

Умеет анализиро-

вать информацию и 

делать соответ-

ствующие выводы 

ОР-3 

владеет общебио-

логическими мето-

диками исследова-

ния 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенци-

ала 

(ОК-3) 

ОР-4 

Знает основные ме-

тоды культивиро-

вания клеток 

ОР-5 

Умеет проводить 

поиск информации 

в области клеточ-

ных технологий 

ОР-6 

Владеет навыками 

самостоятельного 

редактирования 

методов культиви-

рования клеток  

готовностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации и иностранном 

языке для решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

ОР-7 

Знает современные 

методы в области 

клеточных техно-

логий, терминоло-

гию для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

ОР-8 

Умеет использо-

вать на практике 

терминологию для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОР- 9 

Владеет современ-

ной научной тер-

минологией 

 

готовностью руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

ОР-10 

Знает требования 

профстандарта  

ОР-11 

Умеет обеспечи-

вать меры произ-

водственной без-

опасности в про-

фессиональной де-

ятельности 

ОР-12 

Владеет способно-

стью руководить 

коллективом в 

профессиональной 

деятельности 

готовностью исполь-

зовать фундаменталь-

ные биологические 

представления в сфере 

профессиональной де-

ятельности для поста-

ОР-13 

Знает теоретиче-

ские основы кле-

точных технологий  

ОР-14 

Умеет использо-

вать фундамен-

тальные биологи-

ческие представле-

ния при культиви-

ОР-15 

Владеет представ-

лениями о совре-

менном уровне раз-

вития клеточных 

технологий  



новки и решения но-

вых задач 

(ОПК-3) 

ровании клеток  

способностью само-

стоятельно анализиро-

вать имеющуюся ин-

формацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить за-

дачу и выполнять по-

левые, лабораторные 

биологические иссле-

дования при решении 

конкретных задач с 

использованием со-

временной аппаратуры 

и вычислительных 

средств, нести ответ-

ственность за качество 

работ и научную до-

стоверность результа-

тов (ОПК-4) 

ОР-16 

Знает основные 

концепции и прин-

ципы в клеточных 

технологиях 

ОР-17 

Умеет проводить 

лабораторные ис-

следования при 

решении конкрет-

ных задач с ис-

пользованием со-

временного обору-

дования  

ОР-18 

Владеет навыками 

использования ме-

тодов математиче-

ского анализа и 

моделирования 

готовностью творче-

ски применять совре-

менные компьютер-

ные технологии при 

сборе, хранении, об-

работке, анализе и пе-

редаче биологической 

информации для ре-

шения профессио-

нальных задач  

(ОПК-7) 

ОР-19 

Знает современные 

компьютерные 

технологии сбора, 

хранения, обработ-

ки, анализа и пере-

дачи информации 

ОР-20 

Умеет самостоя-

тельно осваивать 

новые компьютер-

ные технологии 

ОР-21 

Владеет навыками 

применения совре-

менных компью-

терных технологий 

для анализа, обоб-

щения и системати-

зации результатов 

исследования 

способностью профес-

сионально оформлять, 

представлять и докла-

дывать результаты 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических ра-

бот по утвержденным 

формам 

(ОПК-9) 

ОР-22 

Знает требования к 

оформлению ре-

зультатов научно-

исследовательских 

работ 

ОР-23 

Умеет оформлять, 

представлять и до-

кладывать резуль-

таты проведенной 

работы 

ОР-24 

Владеет методиче-

скими приема-

ми\методами необ-

ходимыми для об-

работки и анализа 

структур биологи-

ческих систем  

способностью творче-

ски использовать в 

научной и производ-

ственно-

технологической дея-

тельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

ОР-25 

Знает особенности 

моделирования 

биологических 

объектов 

ОР-26 

Умеет создавать 

техническую доку-

ментацию для про-

ведения исследова-

ния  

ОР-27 

Владеет навыками 

использования ин-

формационных си-

стем для проведе-

ния исследований 



направленность (про-

филь) программы ма-

гистратуры  

(ПК-1) 

способностью плани-

ровать и реализовы-

вать профессиональ-

ные мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) програм-

мы магистратуры) 

(ПК-2) 

ОР-28 

Знает условия 

культивирования 

животных и расти-

тельных клеток 

ОР-29 

Умеет проводить 

оценку организа-

ционных возмож-

ностей лаборатории 

в отношении полу-

чения различных 

видов клеточных 

продуктов на осно-

ве клеток и тканей 

человека 

ОР-30 

Владеет навыками 

разработки прото-

колов процессинга 

биоматериалов, по-

лучения клеточных 

продуктов и созда-

ния тканеинженер-

ных конструкций 

 

способностью приме-

нять методические ос-

новы проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных биоло-

гических, экологиче-

ских исследований, 

использовать совре-

менную аппаратуру и 

вычислительные ком-

плексы (в соответ-

ствии с направленно-

стью (профилем) про-

граммы магистратуры) 

(ПК-3) 

ОР-31 

Знает условия ра-

боты с клеточными 

культурами, пере-

чень необходимого 

оборудования 

ОР-32 

Умеет организовать 

работу по внедре-

нию инноваций в 

области клеточных 

технологий 

ОР-33 

Владеет методами 

создание клеточ-

ных продуктов и 

тканеинженерных 

конструкций на ос-

нове клеток и тка-

ней человека 

 

готовностью исполь-

зовать знание норма-

тивных документов, 

регламентирующих 

организацию проведе-

ния научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических био-

логических работ (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) програм-

мы магистратуры) 

(ПК-5) 

ОР-34 

Знает основные 

ГОСТы и СанПи-

Ны в области био-

логии 

ОР-35 

Умеет использо-

вать знание норма-

тивных докумен-

тов, регламентиру-

ющих организацию 

проведения научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

биологических ра-

бот 

ОР-36 

Владеет навыками 

применения на 

практике норма-

тивно-правовой ба-

зы в области био-

логии 

владением навыками 

формирования учеб-

ного материала, чте-

ния лекций, готов-

ность к преподаванию 

в общеобразователь-

ных организациях, а 

также в образователь-

ных организациях 

ОР-37 

Знает общие пред-

ставления о биоло-

гии, генетике, мо-

лекулярной биоло-

гии, цитологии, 

иммунологии 

ОР-38 

Умеет последова-

тельно и логично 

излагать материал 

ОР-39 

Владеет навыками 

формирования 

учебного материа-

ла, чтения лекций 



высшего образования 

и руководству научно-

исследовательской ра-

ботой обучающихся, 

умением представлять 

учебный материал в 

устной, письменной и 

графической форме 

для различных кон-

тингентов слушателей 

(ПК-9) 

Поддерживать эффек-

тивные взаимоотно-

шения в коллективе 

(участвовать в работе 

проектных команд, 

работать в команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами и руководством, 

предупреждать, урегу-

лировать конфликт-

ные ситуации в ко-

манде). Координация 

деятельности соис-

полнителей, участву-

ющих в выполнении 

работ с другими орга-

низациями 

(ПКд-1) 

ОР-40 

Знает принципы и 

нормы деловой и 

научной этики, ос-

новы эффективного 

общения 

ОР-41 

Умеет работать в 

команде, эффек-

тивно взаимодей-

ствовать с коллега-

ми и руководством 

ОР-42  

Владеет навыками 

предупреждать, 

урегулировать 

конфликтные ситу-

ации в команде 

Поддерживать надле-

жащее состояние ра-

бочего места 

(ПКд-4) 

ОР-43 

Знает нормативные 

документы, регла-

ментирующие ор-

ганизацию труда 

ОР-44 

Умеет организовы-

вать своё рабочее 

место в соответ-

ствии требования-

ми  

ОР-45 

Владеет навыками 

эксплуатировать 

оборудование в со-

ответствие с ин-

струкциями по экс-

плуатации, требо-

ваниями охраны 

труда и экологиче-

ской безопасности 

Получение, тестиро-

вание и паспортизация 

клеток и тканей чело-

века и продуктов на их 

основе. Контроль ка-

чества промежуточ-

ных этапов процес-

синга и готовых про-

дуктов на основе кле-

ток и тканей человека. 

Консультативное со-

провождение врача-

клинициста на этапе 

планирования, забора 

ОР-46 

Знает основы и 

требования стан-

дартов клиниче-

ской лабораторной 

практики и практи-

ки работы с клет-

ками и тканями  

ОР-47 

Умеет проводить 

забора биоматериа-

ла - клеток и тка-

ней, и продуктов на 

их основе  

ОР-48 

Владеет методами 

получение, тести-

рование и паспор-

тизация клеток и 

тканей, и продук-

тов на их основе 



биоматериала - клеток 

и тканей человека и 

продуктов на их осно-

ве (ПКд-9) 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Клеточные технологии» является дисциплиной Блока 1 Дисциплины (мо-

дули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы магистратуры для направления подготовки 06.04.01 Биология, направленность (про-

филь) образовательной программы «Биотехнология с основами нанотехнологий», очной 

формы обучения (Б1.В.09 Клеточные технологии).  

 Дисциплина является необходимым компонентом фундаментально ориентированной 

подготовки конкурентоспособных специалистов биологического профиля. Курс закладывает 

основу для научно-практической работы специалистов в дальнейшей своей профильной ра-

боте и в сфере научно-исследовательской деятельности. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
-

то
ч

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
-

та
, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 3 108 4 20  57 экзамен (27ч) 

Итого: 3 108 4 20  57 экзамен (27ч) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 

  

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Введение 2 4 - 7 

Тема 2. Культуры растительных клеток - 4 - 15 

Тема 3. Культуры животных клеток - 6 - 15 

Тема 4. Методы получения клеточных культур. 

Проблема клонирования. Репродуктивные технологии 
2 6 - 20 



ИТОГО: 4 20 - 57 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Введение.  

 История клеточных технологий. Цель, задачи, особенности, сферы применения метода 

in vitro. Методы исследования культивируемых клеток: электронная микроскопия, биохимия, 

иммунохимия, иммуноблотинг, анализ строения ДНК, генома и хромосом, рост и дифферен-

цировка клеток, световая микроскопия. 

 Развитие и совершенствование метода in vitro – история культивирования клеток жи-

вотного организма. 

 Методы и приемы культивирования животных клеток –механический, химический, эн-

зиматический. Морфо-биохимические особенности культивируемых клеток, старение куль-

тур. 

 Среды культивтрования, перфузии, промывки, снятия со стекла. Условия и сроки их 

хранения. Определение количества питательных сред для различных культуральных емко-

стей. Принципы подбора сред, для культивирования различных клеточных линий. Условия 

работы с клеточными культурами. 

 Оборудование бокса – помещение для работы с клеточными культурами. Режим рабо-

ты. Контроль воздуха в боксах. Соблюдение стерильных условий. 

 Стеклянная лабораторная посуда, используемая при работе с клеточными культурами и 

их обработка (бывшей в употреблении и новой посуды). Обработка резиновых пробок, одеж-

ды, инструментария. Стерилизация – автоклавирование. 

 

Тема 2. Культуры растительных клеток 

Культура клеток высших растений. История развития метода. Применение культуры 

клеток высших растений: практические и теоретические аспекты. Использование культуры 

растительных клеток для получения физиологически активных веществ и их модификации. 

Введение клеток в культуру. Морфофизиологическая характеристика каллусных тка-

ней, типы дифференциации каллусных клеток, методы изучения роста клеточных культур. 

Суспензионные культуры. Признаки хорошей клеточной линии. Агрегированность клеток. 

Условия культивирования клеток в суспензии. Культивирование отдельных клеток. Понятие 

о «факторе кондиционирования». 

Способы получения протопластов, их значение для познания механизмов образования 

клеточной оболочки и функций цитоплазматической. Способы слияния протопластов: физи-

ческие и химические. Введение органелл в изолированные протопласты. 

Культура гаплоидов, способы получения, значение. Гиногенез. Культура пыльников и 

пыльцы. 

Цели создания искусственных ассоциаций культивируемых клеток высших растений с 

микроорганизмами. Эндосимбиотические ассоциации и экзосимбиотические ассоциации, их 

виды, способы получения. Экзосимбиотические ассоциации с грибами, хлореллой. Циа-

нобактерии в искусственных ассоциациях. 

Клональное микроразмножение, его достоинства и недостатки. История метода. Клас-

сификации способов клонального микроразмножения. Индукция возникновения адвентив-

ных почек из ткани экспланта, каллусной ткани. Активация уже существующих в растении 

меристем. Соматический эмбриогенез. Эффективность клонального микроразмножения. 

Способы оздоровления растений: термо- и химиотерапия. 

Иммобилизация растительных клеток: основные методы и преимущества перед тра-

диционными способами культивирования. 

Криоконсервация культивируемых клеток растений и животных как метод сохране-

ния генофонда. Быстрая и медленная фазы замораживания. Способы замедления роста. Бес-

клеточные белоксинтезирующие системы. 

 

Тема 3. Культуры животных клеток 



Происхождение и характеристика животных клеток. Состав и типы питательных сред. 

Сывороточные и бессывороточные питательные среды, их достоинства и недостатки. Усло-

вия культивирования животных клеток. Получение и использование культур клеток челове-

ка. 

Культуры животных тканей. Отличия культивирования тканей от культивирования 

клеток. Основные способы культивирования тканей. Применение метода культуры тканей. 

Гибридизация животных клеток: условия, механизм и основные этапы слияния кле-

ток. Агенты, применяемые для индукции слияния клеток. 

Эмбриогенетическая инженерия животных. История изучения гибридных клеток. 

Спонтанное слияние клеток. Химерность, способы получения химер: инъекционный и агре-

гационный. Способы трансплантации ядер. Энуклеация.  

Клонирование животных. Биотехнология в животноводстве. 

 

Тема 4. Методы получения клеточных культур. 

Проблема клонирования. Репродуктивные технологии Методика получения одно-

слойных первично-трепсинизированных клеточных культур. Получение однослойных кле-

точных культур фибробластов эмбрионов человека. Получение однослойных клеточных 

культур фибробластов куриного эмбриона. 

Методика культивирования однослойных культур гепатоцитов. Морфологические 

особенности гепатоцитов in vitro. 

Методика культивирования перевиваемых клеток. Деконтаминация микроплазменной 

инфекции перевиваемых клеток. Хранение перевиваемой клеточной линии. 

Просмотр клеточных культур. Съем клеток со стекла. Подсчет клеток. Выявление и 

подсчет числа жизнеспособных клеток. Окраска. Заключение в бальзам – приготовление 

препаратов. 

Проблема клонирования животных. Пути решении, сложности. Первые экспери-

менты по клонированию (К. Иллменси). Работы Дж. Мак-Грата и Д. Солтера (1984), Л.М. 

Чайлахяна (1987), С. Уилладсен (1989), Я. Вильмут – клонирование овечки Долли (1997). Р. 

Янагимачи (1998) клонирование мышей. Сложности практического применения клонирова-

ния в создании точных копий организмов-доноров. 

Репродуктивные технологии. Банк спермы, доноры спермы. Внутриматочная инсе-

минация, вспомогательный хэтчинг, Выборочный перенос одного эмбриона (eSET), ИКСИ, 

Интратубарный перенос гамет (ГИФТ), Интратубарный перенос зиготы (ЗИФТ), гормональ-

ная стимуляция суперовуляции, Суррога́тное матери́нство, Экстракорпоральное оплодотво-

рение (ЭКО). 

Репродуктивные технологии в животноводстве, звероводстве и в сохранении гено-

фонда редких и исчезающих животных. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, лабораторным рабо-

там.  
  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа  

 



Использование балльно-рейтинговой системы оценки достижений позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования общекультурных, общепрофессиональных и про-

фильно-специализированных компетенций магистра в соответствии с видом профессиональ-

ной деятельности. Проводится в форме компьютерного тестирования. 
 

Тест 
1. Назначение питательных сред: 

а) обеспечение выживаемости клеток; 

б) способность клеток к пролиферации; 

в) способность клеток к дифференцировке 

д) б, в - верно; 

е) все вышеперечисленное верно.  

 

2. Какие виды материалов используются при культивировании клеток млекопитающих: 

а) пластик; 

б) алюмоборосиликатное стекло; 

в) металл;  

г) все вышеперечисленное верно 

 

3. Характерные признаки апоптоза клетки: 

а) генетическая детерминанта, участие специальных внутриклеточных механизмов; 

б) непрограммируемая гибель клеток; 

в) программируемый характер гибели клетки; 

г) процесс гибели неуправляем; 

д) процесс гибели обратим. 

 

4. Первые эксперименты, показавшие, что животные ткани возможно культивировать в физиологическом рас-

творе in vitro провел 

1. К. Бернард 

2. У. Ру (Роукс) 

3. Г. Келер 

4. Р. Харрисон 

 

5. Какие клетки легче культивировать? 

а) Клетки мезодермального происхождения; 

б) Эпителиальные клетки; 

в) Нейроны; 

г) Клетки эндокринных тканей 

 

6. Факторы роста это 

а) биологически активные соединения; 

б) стимулируют или ингибируют деление и дифференцировку клеток; 

в) являются основными переносчиками митогенного сигнала клетки; 

г) продуцируются неспецифическими клетками, находящимися во многих тканях; 

д) сходны с гормонами; 

е) все верно; 

ж) а, б, в, г, - верно 

 

7. При трансформации скорость роста клеток 

1. не изменяется 

2. увеличивается 

3. уменьшается 

 

8. Успешное использование фибробластов в медицине связано с тем, что они имеют: 

а) диплоидный кариотип; 

б) низкая экспрессия антигенов гистосовместимости; 

в) отсутствие онкогенных потенций; 

г) синтезируют тропоколлаген; 

д) продуцируют факторы роста; 

е) все верно 

 

9.. Культивирование органов на столике из металлической сетки предложил 

1. Леб 

2. Спратт 



3. Троувелл 

4. Чен 

 

10. Накопление отходов и непостоянство внешних условий наблюдается при культивировании: 

а) непроточном; 

б) проточном 

 

11. По источнику выделения СК классифицируют: 

 а) эмбриональные; 

 б) фетальные; 

 в) стволовые клетки взрослого организма 

 г) все верно 

 

12. Стволовые клетки 

 а) недифференцированные клетки; 

 б) дифференцированные клетки 

 в) способны к самовоспроизведению 

 г) способны к дифференцировке в специализированные ткани; 

 д) а,в,г - верно 

 

13. Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК)  

 а) могут неограниченно поддерживаться в культуре и способны к дифференцировке во все клетки взросло-

го организма; 

 б) обладают ограниченной способностью к дифференцировке и ограниченным пролиферативным потенци-

алом. 

в) обладают способностью к контекст-зависимой дифференцировке в "неродственные" типы клеток. 

 

14. Соматические стволовые клетки (ССК) 

 а) могут неограниченно поддерживаться в культуре и способны к дифференцировке во все клетки взросло-

го организма; 

 б) обладают ограниченной способностью к дифференцировке и ограниченным пролиферативным потенци-

алом; 

в) обладают способностью к контекст-зависимой дифференцировке в "неродственные" типы клеток. 

в) б, в - верно 

 

15. СК взрослого организма обнаружены в: 

 а) крови; 

б) костном мозге; 

в) скелетных мышцах; 

г) роговице и сетчатке глаза; 

д) пульпе зубов; 

д) головном и спинном мозге; 

е) кровеносных сосудах; 

ж) печени; 

з) коже; 

и) желудочно-кишечном тракте; 

к) поджелудочной железе. 

л) все верно 

 

16. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) открыты в 60-х годах прошлого столетия 

 а) А. Фриденштейном; 

 б) А. Максимовым; 

 г) Л. Корочкиным 

 

17. МСК являются предшественниками  

а) адипоцитов; 

б) хондроцитов; 

в) остеобластов; 

г) фибробластов;  

д) стромы костного мозга: 

е) а,б,в,д - верно 

 

18. ЭСК применяются для лечения: 

 а) диабет типа I; 

 б) болезнь Паркинсона; 



 в) травматических повреждений спинного мозга; 

 г) ишемической болезни сердца; 

 д) туберкулеза; 

 е) мышечной дистрофии Дюшенна; 

ж) а,б,в.г,е -верно 

 

19. Взрослые стволовые клетки: 

 а) являются причиной некоторых типов рака; 

 б) теряют жизнеспособность с увеличением возраста донора; 

 в) обнаружены только в плодной ткани и умбиликальной крови; 

 г) могут быть использованы для создания целостного органа; 

 д) имеют такую же антигенность, как и клетки донора; 

е) все верно; 

 ж) ответы а),б), и д) верны 

 

20. Для создания культуры эмбриональных стволовых клеток вы должны иметь: 

 а) оплодотворенную яйцеклетку; 

 б) соматическую клетку; 

 в) матку для имплантации; 

 г) подходящую среду для выращивания, например клеточные линии мыши; 

 д) множество оплодотворенных яйцеклеток; 

 е) ответы а) и г) верны; 

 ж) ответы а), б) и г) верны 

 

21. Трудности в использовании существующих в настоящее время эмбриональных клеточных линий в лечении 

заболеваний человека состоит в следующем: 

 а) они могут дифференцироваться в неправильный тип ткани; 

 б) они могут служит источником рака; 

 в) они могут быть загрязнены при выращивании на клеточных линиях мыши; 

 г) , б и в - верно 

 

22. В поддержании жизни высших организмов ключевую роль играет контроль  

а) пролиферации;  

б) дифференцировки;  

в) направленного движения клеток; 

г) все верно 

 

23. Для индукции слияния клеток используются вещества  

а) ионы Са2+ 

б) полиэтиленгликоль, 

в)  лизолецитин,  

г) моноолеат глицерина,  

д) вирус Сендай 

е) глицерин 

ж) все верно 

з) а,б,в,г,д -верно 

 

24. Клетки, используемые как в клеточной трансплантологии, так и в тканевой инженерии, могут быть:  

а) аутогенными; 

б)аллогенными; 

в) ксеногенными 

г) все верно 

 

25. Гипотетическая способность стволовых клеток взрослого дифференцироваться в клетки нескольких направ-

лений дифференцировки 

 а) пластичность; 

 б) персистенция; 

 г) пролиферация 

 

26. Опухолевые клетки в культуре: 

а) делятся 50 раз; 

б) делятся 100 раз; 

в) бессмертны; 

г) не делятся 

 



27. Примером спонтанного слияния клеток не является: 

а) плазмогамия у грибов; 

б) слияние миоцитов; 

в)слияние опухолевых клеток; 

г)образование зиготы; 

д) слияние фибробластов 

 

28. Клетки первичной культуры: 

а) однородны; 

б) гетерогенны; 

в) не содержат специализированных клеток; 

г) активно пролиферируют 

 

29. Признаки и свойства химерного организма потомкам: 

а) передаются; 

б) не передаются 

 

30. В экспериментах, проведенных Россом Харрисоном в 1907 году, in vitro культивировалась ткань: 

а). нервная; 

б) эпителиальная; 

в) оболочка куриного эмбриона; 

г) опухолевая 

 

31. Трансформированные клетки: 

а) становятся зависимыми от субстрата; 

б) образуют монослой; 

в) образуют много слоев 

 

32. Остановка деления нормальных клеток после образования монослоя объясняется: 

а) контактным торможением; 

б) конкуренцией за факторы роста и питательные вещества; 

в) формой клеток; 

г) организацией цитоскелета; 

д) совокупностью всех этих факторов 

 

33. Среда для культивирования животных клеток: 

а) кислая; 

б) щелочная; 

в) близка к нейтральной 

 

 

Темы рефератов 

  

Тема 1. Введение 

Темы реферата: 

1. История клеточных технологий.  

2. Методы исследования культивируемых клеток. 

3. Условия работы с клеточными культурами. 

 

Тема 2. Культура растительных клеток 

Темы реферата: 

1. Культура клеток высших растений. История развития метода. 

2. Введение клеток в культуру. Морфофизиологическая характеристика каллусных 

тканей, суспензионные культуры.  

3. Способы получения протопластов. 

4. Культура гаплоидов, способы получения, значение. Гиногенез. Культура пыльни-

ков и пыльцы. 

5. Цели создания искусственных ассоциаций культивируемых клеток высших расте-

ний с микроорганизмами.  

6. Клональное микроразмножение, его достоинства и недостатки. История метода. 

7. Криоконсервация культивируемых клеток растений и животных как метод сохра-



нения генофонда. 

 

Тема 3. Культура животных клеток 

Темы реферата: 

1. Происхождение и характеристика животных клеток в системе in vitro.  

2. Условия культивирования животных клеток.  

3. Получение и использование культур клеток человека. 

4. Гибридизация животных клеток: условия, механизм и основные этапы слияния кле-

ток. Агенты, применяемые для индукции слияния клеток. 

5. Эмбриогенетическая инженерия животных. История изучения гибридных клеток. 

Способы трансплантации ядер. Энуклеация.  

6. Клонирование животных. 

7. Биотехнология в животноводстве. 

 

Тема 4. Методы получения клеточных культур. 

Проблема клонирования. Репродуктивные технологии 

Темы реферата: 

1. Методика получения однослойных первично-трепсинизированных клеточных куль-

тур. Получение однослойных клеточных культур фибробластов эмбрионов человека. Полу-

чение однослойных клеточных культур фибробластов куриного эмбриона. 

2. Методика культивирования перевиваемых клеток. Деконтаминация микроплазмен-

ной инфекции перевиваемых клеток. Хранение перевиваемой клеточной линии. 

 

Вопросы к темам 

Вопросы к теме 1. 

История клеточных технологий. Цель, задачи, особенности, сферы применения мето-

да in vitro. Методы исследования культивируемых клеток: электронная микроскопия, биохи-

мия, иммунохимия, иммуноблотинг, анализ строения ДНК, генома и хромосом, рост и диф-

ференцировка клеток, световая микроскопия. 

Развитие и совершенствование метода in vitro – история культивирования клеток жи-

вотного организма. 

Методы и приемы культивирования животных клеток –механический, химический, 

энзиматический. Морфо-биохимические особенности культивируемых клеток, старение 

культур. 

Среды культивтрования, перфузии, промывки, снятия со стекла. Условия и сроки их 

хранения. Определение количества питательных сред для различных культуральных емко-

стей. Принципы подбора сред, для культивирования различных клеточных линий. 

Условия работы с клеточными культурами. 

Оборудование бокса – помещение для работы с клеточными культурами. Режим рабо-

ты. Контроль воздуха в боксах. Соблюдение стерильных условий. 

Стеклянная лабораторная посуда, используемая при работе с клеточными культурами 

и их обработка (бывшей в употреблении и новой посуды). Обработка резиновых пробок, 

одежды, инструментария. Стерилизация – автоклавирование. 

 

Вопросы к теме 2. 

Культура клеток высших растений. История развития метода. Применение культуры 

клеток высших растений: практические и теоретические аспекты. Использование культуры 

растительных клеток для получения физиологически активных веществ и их модификации. 

Введение клеток в культуру. Морфофизиологическая характеристика каллусных тка-

ней, типы дифференциации каллусных клеток, методы изучения роста клеточных культур. 

Суспензионные культуры. Признаки хорошей клеточной линии. Агрегированность клеток. 

Условия культивирования клеток в суспензии. Культивирование отдельных клеток. Понятие 

о «факторе кондиционирования». 

Способы получения протопластов, их значение для познания механизмов образования 



клеточной оболочки и функций цитоплазматической. Способы слияния протопластов: физи-

ческие и химические. Введение органелл в изолированные протопласты. 

Культура гаплоидов, способы получения, значение. Гиногенез. Культура пыльников и 

пыльцы. 

Цели создания искусственных ассоциаций культивируемых клеток высших расте-ний 

с микроорганизмами. Эндосимбиотические ассоциации и экзосимбиотические ассоциации, 

их виды, способы получения. Экзосимбиотические ассоциации с грибами, хлореллой. Циа-

нобактерии в искусственных ассоциациях. 

Клональное микроразмножение, его достоинства и недостатки. История метода. Клас-

сификации способов клонального микроразмножения. Индукция возникновения адвентив-

ных почек из ткани экспланта, каллусной ткани. Активация уже существующих в растении 

меристем. Соматический эмбриогенез. Эффективность клонального микроразмножения. 

Способы оздоровления растений: термо- и химиотерапия. 

Иммобилизация растительных клеток: основные методы и преимущества перед тра-

диционными способами культивирования. 

Криоконсервация культивируемых клеток растений и животных как метод сохранения 

генофонда. Быстрая и медленная фазы замораживания. Способы замедления роста. Бескле-

точные белоксинтезирующие системы. 

 

Вопросы к теме 3. 

Происхождение и характеристика животных клеток. Состав и типы питательных сред. 

Сывороточные и бессывороточные питательные среды, их достоинства и недостатки. Усло-

вия культивирования животных клеток. Получение и использование культур клеток челове-

ка. 

Культуры животных тканей. Отличия культивирования тканей от культивирования 

клеток. Основные способы культивирования тканей. Применение метода культуры тканей. 

Гибридизация животных клеток: условия, механизм и основные этапы слияния кле-

ток. Агенты, применяемые для индукции слияния клеток. 

Эмбриогенетическая инженерия животных. История изучения гибридных клеток. 

Спонтанное слияние клеток. Химерность, способы получения химер: инъекционный и агре-

гационный. Способы трансплантации ядер. Энуклеация.  

Клонирование животных. Биотехнология в животноводстве. 

 

Вопросы к теме 4. 

Методика получения однослойных первично-трепсинизированных клеточных куль-

тур. Получение однослойных клеточных культур фибробластов эмбрионов человека. Полу-

чение однослойных клеточных культур фибробластов куриного эмбриона. 

Методика культивирования однослойных культур гепатоцитов. Морфологические 

особенности гепатоцитов in vitro. 

Методика культивирования перевиваемых клеток. Деконтаминация микроплазменной 

инфекции перевиваемых клеток. Хранение перевиваемой клеточной линии. 

Просмотр клеточных культур. Съем клеток со стекла. Подсчет клеток. Выявление и 

подсчет числа жизнеспособных клеток. Окраска. Заключение в бальзам – приготовление 

препаратов. 

Проблема клонирования животных. Пути решении, сложности. Первые эксперименты 

по клонированию (К. Иллменси). Работы Дж. Мак-Грата и Д. Солтера (1984), Л.М. Чай-

лахяна (1987), С. Уилладсен (1989), Я. Вильмут – клонирование овечки Долли (1997). Р. 

Янагимачи (1998) клонирование мышей. Сложности практического применения клонирова-

ния в создании точных копий организмов-доноров. 

Репродуктивные технологии. Банк спермы, доноры спермы. Внутриматочная инсеми-

нация, вспомогательный хэтчинг, Выборочный перенос одного эмбриона (eSET), ИКСИ, Ин-

тратубарный перенос гамет (ГИФТ), Интратубарный перенос зиготы (ЗИФТ), гормональная 

стимуляция суперовуляции, Суррога́тное матери́нство, Экстракорпоральное оплодотворение 

(ЭКО). 



Репродуктивные технологии в животноводстве, звероводстве и в сохранении гено-

фонда редких и исчезающих животных. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Антонова Е.И. Биология развития, размножения и эмбриотехнологии – Ульяновск: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016.  – 100 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации  

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Теоретический 

(знать) 

методы абстракт-

ного мышления 

при установлении 

истины, методы 

научного исследо-

вания путём мыс-

ленного расчлене-

ния объекта (ана-

лиз) и путём изу-

чения предмета в 

его целостности, 

единстве его ча-

стей (синтез) 

ОР-1 

Знает основные 

биологические 

термины  

  

Модельный 

(уметь) 

с использованием 

методов абстракт-

 

ОР-2 

Умеет анали-

зировать ин-

формацию и 

 



ного мышления, 

анализа и синтеза 

анализировать аль-

тернативные вари-

анты решения ис-

следовательских 

задач и оценивать 

экономическую 

эффективность ре-

ализации этих ва-

риантов 

делать соответ-

ствующие вы-

воды  

Практический 

(владеть) 

целостной систе-

мой навыков ис-

пользования аб-

страктного мыш-

ления при решении 

проблем, возника-

ющих при выпол-

нении исследова-

тельских работ, 

навыками отстаи-

вания своей точки 

зрения 

  

ОР-3 

владеет общебио-

логическими ме-

тодиками иссле-

дования  

ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание про-

цесса формирова-

ния целей профес-

сионального и 

личностного раз-

вития, способы его 

реализации при 

решении профес-

сиональных задач, 

подходы и ограни-

чения при исполь-

зовании творче-

ского потенциала; 

ОР-4 

Знает основные 

методы культиви-

рования клеток 

   

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их саморе-

ализации с учётом 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей и воз-

можностей исполь-

зования творческо-

го потенциала; 

 

ОР-5 

Умеет прово-

дить поиск ин-

формации в 

области кле-

точных техно-

логий  
 



Практический 

(владеть) 

приемами и техно-

логиями формиро-

вания целей само-

развития и их са-

мореализации, 

критической оцен-

ки результатов де-

ятельности по ре-

шению професси-

ональных задач и 

использованию 

творческого по-

тенциала 

 

 

ОР-6 

Владеет навыками 

самостоятельного 

редактирования 

методов культи-

вирования клеток  

ОПК-1 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном языке 

для решения за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности 

Теоретический 

(знать) 
специальную терми-

нологию на ино-

странном языке, ис-

пользуемую в науч-

ных текстах, струк-

турирование дискур-

са, основные приемы 

перевода специаль-

ного текста; 

ОР-7 

Знает современ-

ные методы в об-

ласти клеточных 

технологий, тер-

минологию для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

  

Модельный 

(уметь) 
соотносить про-

фессиональную 

лексику на ино-

странном языке с 

соответствующим 

определением на 

русском языке; 

 ОР-8 

Умеет исполь-

зовать на прак-

тике термино-

логию для ре-

шения задач 

межличностно-

го и межкуль-

турного взаи-

модействия 

 

Практический 

(владеть) 

соотносить фраг-

менты профессио-

нальных текстов на 

иностранном языке 

с соответствую-

щими фрагмента-

ми текстов на рус-

ском языке. 

  

ОР- 9 

Владеет совре-

менной научной 

терминологией 

 

ОПК-2 

готовностью ру-

ководить кол-

лективом в сфе-

ре своей про-

фессиональной 

деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-10 

Знает требования 

профстандарта  

  

Модельный 

(уметь) 

 
 

ОР-11 

Умеет обеспе-

чивать меры 

производ-

ственной без-

опасности в 

 



альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Практический 

(владеть) 

 
  

ОР-12 

Владеет способ-

ностью руково-

дить коллективом 

в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3 

готовностью ис-

пользовать фун-

даментальные 

биологические 

представления в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности для 

постановки и 

решения новых 

задач 

Теоретический 

(знать) 

области примене-

ния, базовые 

принципы и мето-

ды использования 

лабораторной тех-

ники и инструмен-

тального оборудо-

вания при прове-

дении научных ис-

следований; 

ОР-13 

Знает теоретиче-

ские основы кле-

точных техноло-

гий 

  

Модельный 

(уметь) 
предлагать методы 

исследования с ис-

пользованием 

определённой ла-

бораторной и ин-

струментальной 

базы в соответ-

ствии с направле-

нием подготовки; 

- применять и оце-

нивать эффектив-

ность использова-

ния имеющейся 

лабораторной и 

инструментальной 

базы в соответ-

ствии с профилем 

подготовки; 

 

ОР-14 

Умеет исполь-

зовать фунда-

ментальные 

биологические 

представления 

при культиви-

ровании клеток 

 

Практический 

(владеть) 

необходимыми 

знаниями по ис-

пользованию име-

ющейся лабора-

торной и инстру-

ментальной базы; 

- углубленными 

знаниями по вы-

бранной направ-

ленности подго-

товки, базовыми 

  

ОР-15 

Владеет представ-

лениями о совре-

менном уровне 

развития клеточ-

ных технологий 



навыками прове-

дения научно-

исследовательских 

работ 

ОПК-4 

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять фун-

даментальные 

проблемы, ста-

вить задачу и 

выполнять по-

левые, лабора-

торные биоло-

гические иссле-

дования при 

решении кон-

кретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество ра-

бот и научную 

достоверность 

результатов 

Теоретический 

(знать) 

основные виды 

фундаментальных 

взаимодействий в 

технологических и 

природных средах 

и методы их ис-

следования; 

- основы матема-

тического модели-

рования материа-

лов, процессов и 

природных сред по 

типовым методи-

кам 

ОР-16 

Знает основные 

концепции и 

принципы в кле-

точных техноло-

гиях 

  

Модельный 

(уметь) 

применять методы 

математического 

анализа и модели-

рования, в том 

числе с использо-

ванием стандарт-

ных пакетов при-

кладных программ; 

- проводить моде-

лирование объек-

тов и процессов с 

целью теоретиче-

ского анализа и 

оптимизации их 

параметров с ис-

пользованием экс-

периментальных 

методов исследо-

вания; 

 

ОР-17 

Умеет прово-

дить лабора-

торные иссле-

дования для 

решения кон-

кретных задач 

с использова-

нием совре-

менного обо-

рудования 

 

Практический 

(владеть) 

навыками исполь-

зования методов 

математического 

анализа и модели-

рования при теоре-

тическом анализе и 

оптимизации па-

раметров техноло-

гических процес-

сов; 

- навыками экспе-

  

ОР-18 

Владеет навыками 

использования 

методов матема-

тического анализа 

и моделирования 



риментальной про-

верки теоретиче-

ских гипотез с ис-

пользованием 

имеющихся 

средств исследова-

ний 

ОПК-7 

готовностью 

творчески при-

менять совре-

менные компь-

ютерные техно-

логии при сборе, 

хранении, обра-

ботке, анализе и 

передаче биоло-

гической ин-

формации для 

решения про-

фессиональных 

задач 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

технологии, кото-

рые целесообразно 

использовать при 

обучении в ин-

формационно-

образовательной 

среде; 

- современные 

компьютерные 

технологии сбора, 

хранения, обработ-

ки, анализа и пере-

дачи информации; 

ОР-19 

Знает современ-

ные компьютер-

ные технологии 

сбора, хранения, 

обработки, анали-

за и передачи ин-

формации 

  

Модельный 

(уметь) 

самостоятельно 

ставить задачи 

научно-

исследовательских 

работ; 

- самостоятельно 

осваивать новые 

компьютерные 

технологии; 

- планировать, ор-

ганизовывать и 

проводить научно-

исследовательские 

работы по теме ма-

гистерской про-

граммы с приме-

нением современ-

ного оборудования 

и компьютерных 

технологий; пред-

ставлять результа-

ты по теме иссле-

дования с исполь-

зованием средств 

мультимедиа; 

 

ОР-20 

Умеет самосто-

ятельно осваи-

вать новые 

компьютерные 

технологии 

 

Практический 

(владеть) 

навыками приме-

нения современ-

  

ОР-21 

Владеет навыками 

применения со-

временных ком-



ных компьютер-

ных технологий 

для анализа, обоб-

щения и система-

тизации результа-

тов научно-

исследовательских 

работ; 

- навыками ис-

пользования со-

временных мето-

дов обработки и 

интерпретации по-

лученной инфор-

мации при прове-

дении научных ис-

следований; 

- навыками про-

фессионального 

оформления и 

представления ре-

зультатов научно- 

исследовательских 

работ. 

пьютерных техно-

логий для анализа, 

обобщения и си-

стематизации ре-

зультатов иссле-

дования 

ОПК-9 

способностью 

профессиональ-

но оформлять, 

представлять и 

докладывать ре-

зультаты науч-

но-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологиче-

ских работ по 

утвержденным 

формам 

Теоретический 

(знать) 

ГОСТы оформле-

ния отчетов НИР, 

библиографиче-

ские требования, 

утвержденные 

формы оформле-

ния производ-

ственно-

технологических 

работ в области 

природопользова-

ния, требования к 

авторам научных 

публикаций, пра-

вила представле-

ния результатов, 

требования к до-

кладу о результа-

тах НИР и произ-

водственно- техно-

логических работ, 

требования к де-

монстрационным 

приемам при вы-

ступлении; 

ОР-22 

Знает требования 

к оформлению 

результатов науч-

но-

исследователь-

ских работ 

   

Модельный 

(уметь) 

грамотно оформ-

 

ОР-23 

Умеет оформ-

лять, представ-

 



лять результаты 

работ составлять 

библиографиче-

ские и аннотиро-

ванные списки, 

представлять ре-

зультаты индиви-

дуальной и груп-

повой исследова-

тельской работы в 

форме кратких 

научных отчетов и 

презентаций, пред-

ставлять результа-

ты по теме иссле-

дования с исполь-

зованием средств 

мультимедиа, под-

готовить доклад и 

представить ре-

зультаты в рамках 

регламента; 

 

лять и докла-

дывать резуль-

таты проведен-

ной работы 

Практический 

(владеть) 

представить ре-

зультаты в рамках 

регламента; 

- навыками напи-

сания разных ви-

дов научной про-

дукции (аннота-

ции, рефераты, те-

зисы, обзоры, ста-

тьи и др.), литера-

турным языком 

для изложения ре-

зультатов, культу-

рой публичного 

выступления, 

культурой ведения 

дискуссии, навы-

ками профессио-

нального оформ-

ления и представ-

ления результатов 

работ различными 

способами презен-

тации результатов 

исследования. 

  

ОР-24 

Владеет методи-

ческими приема-

ми\методами не-

обходимыми для 

обработки и ана-

лиза структур 

биологических 

систем 

ПК-1 

способностью 

творчески ис-

пользовать в 

Теоретический 

(знать) 

– основы рацио-

нального природо-

ОР-25 

Знает особенно-

сти моделирова-

ния биологиче-

  



научной и про-

изводственно-

технологиче-

ской деятельно-

сти знания фун-

даментальных и 

прикладных 

разделов дисци-

плин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) про-

граммы маги-

стратуры 

пользования; 

- биологические 

методы повыше-

ния продуктивно-

сти наземных и 

водных экосистем; 

- основные харак-

теристики биопро-

дуктивности попу-

ляций и сооб-

ществ; 

- правила пробоот-

бора и пробопод-

готовки вод, воз-

духа, почв; физи-

ко-химические ме-

тоды анализа; 

- особенности мо-

делирования био-

логических объек-

тов; 

ских объектов 

Модельный 

(уметь) 
- применять полу-

ченные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- предлагать опти-

мальные схемы 

анализа объектов 

окружающей сре-

ды с учетом воз-

можностей и 

оснащения хими-

ческой лаборато-

рии; 

- анализировать 

получаемые в ла-

боратории резуль-

таты с учетом по-

грешности исполь-

зуемых методик 

анализа, значений 

предельно-

допустимых кон-

центраций соеди-

нений в конкрет-

ном объекте; 

- проводить срав-

нительный анализ 

продуктивности 

наземных и вод-

ных экосистем; 

- выбирать адек-

 

ОР-26 

Умеет созда-

вать техниче-

скую докумен-

тацию для про-

ведения иссле-

дования 

 



ватные методы ис-

следования моде-

лей; 

- осуществлять 

формализацию и 

алгоритмизацию 

функционирования 

исследуемой си-

стемы; 

Практический 

(владеть) 

– навыками оценки 

современного со-

стояния биологи-

ческих ресурсов; 

- системой химико-

экологических 

знаний и умений 

для объяснения 

причин возникно-

вения некоторых 

экологических 

проблем и послед-

ствий влияния раз-

личных соедине-

ний на объекты 

окружающей сре-

ды и человека; 

- математическим 

аппаратом, необ-

ходимым для про-

фессиональной де-

ятельности  

 

 

  

ОР-27 

Владеет навыками 

использования 

информационных 

систем для прове-

дения исследова-

ний 

ПК-2 

способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ-

ные мероприя-

тия (в соответ-

ствии с направ-

ленностью 

(профилем) про-

граммы маги-

стратуры) 

Теоретический 

(знать) 

– современную 

структуру биоло-

гии, заповедного 

дела, эколого- ана-

литического кон-

троля; 

- нормативную ба-

зу по раскрывае-

мой проблеме; 

- общие принципы 

организации меро-

приятий; 

ОР-28 

Знает условия 

культивирования 

животных и рас-

тительных клеток 

  

Модельный 

(уметь) 
– применять функ-

ции менеджметна; 

- осуществлять 

 

ОР-29 

Умеет прово-

дить оценку 

организацион-

ных возможно-

 



контрольно- реви-

зионные функции; 

- налаживать кон-

структивные от-

ношения и поощ-

рять атмосферу 

сотрудничества; 

стей лаборато-

рии в отноше-

нии получения 

различных ви-

дов клеточных 

продуктов на 

основе клеток 

и тканей чело-

века 

Практический 

(владеть) 

– базовой профес-

сиональной ин-

формацией для 

обеспечения со-

держательной ча-

сти мероприятий; 

- владеть регла-

ментом организа-

ции и проведения 

мероприятия; 

- владеть эксперт-

ными методиками 

  

ОР-30 

Владеет навыками 

разработки прото-

колов процессин-

га биоматериалов, 

получения кле-

точных продуктов 

и создания 

тканеинженерных 

конструкций 

ПК-3 

способностью 

применять ме-

тодические ос-

новы проекти-

рования, выпол-

нения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленно-

стью (профи-

лем) программы 

магистратуры) 

Теоретический 

(знать) 

– современные 

проблемы биоло-

гии, основные тео-

рии, концепции и 

принципы избран-

ной области дея-

тельности; 

- основы систем-

ной оценки про-

цессов и прогнози-

рования послед-

ствий реализации 

социально - значи-

мых проектов; 

- основы методо-

логии биологиче-

ских и экологиче-

ских наук; 

ОР-31 

Знает условия ра-

боты с клеточны-

ми культурами, 

перечень необхо-

димого оборудо-

вания 

  

Модельный 

(уметь) 
- планировать 

опытно-

эксперименталь-

ную работу, разра-

батывать план 

опытно-

эксперименталь-

ной работы и 

предвидеть еѐ 

 

ОР-32 

Умеет органи-

зовать работу 

по внедрению 

инноваций в 

области кле-

точных техно-

логий 

 



предполагаемые 

результаты; 

- применять мето-

дические основы 

проектирования и 

выполнения поле-

вых и лаборатор-

ных биологиче-

ских и экологиче-

ских исследований 

с использованием 

современной аппа-

ратуры и вычисли-

тельных комплек-

сов (в соответ-

ствии с целями ма-

гистерской про-

граммы); 

- профессионально 

оформлять и до-

кладывать резуль-

таты научно-

исследовательских 

работ с использо-

ванием норматив-

ных документов; 

- работать с куль-

турами микроорга-

низмов или други-

ми объектами био-

логических иссле-

дований; 

- использовать 

знания по биотех-

нологии микроор-

ганизмов в практи-

ческой деятельно-

сти; 

- пользоваться 

нормативной и 

справочной лите-

ратурой; 

Практический 

(владеть) 

– методикой и ме-

тодологией прово-

димых научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере; 

- навыками само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы; 

  

ОР-33 

Владеет методами 

создание клеточ-

ных продуктов и 

тканеинженерных 

конструкций на 

основе клеток и 

тканей  
 



- методикой разра-

ботки планов, про-

грамм проведения 

научных исследо-

ваний и разрабо-

ток; 

- разработкой ин-

струментария про-

водимых исследо-

ваний, анализа их 

результатов; 

- методикой подго-

товки данных для 

составления обзо-

ров, отчетов и 

научных публика-

ций; 

- методикой оцен-

ки и интерпрета-

ции полученных 

результатов. 

ПК-5 

готовностью ис-

пользовать зна-

ние норматив-

ных документов, 

регламентиру-

ющих организа-

цию проведения 

научно-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологиче-

ских биологиче-

ских работ (в 

соответствии с 

направленно-

стью (профи-

лем) программы 

магистратуры) 

Теоретический 

(знать) 

нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие ор-

ганизацию и мето-

дику проведения 

научно-

исследовательских 

и производствен-

но-

технологических 

биологических ра-

бот; 

- нормативные до-

кументы, обеспе-

чивающие меры 

производственной 

безопасности; 

ОР-34 

Знает основные 

ГОСТы и СанПи-

Ны в области 

биологии 

  

Модельный 

(уметь) 
– использовать в 

профессиональной 

деятельности дей-

ствующие стандар-

ты и нормативные 

документы при ор-

ганизации и про-

ведения научно-

исследовательских 

и производствен-

но-

технологических 

 

ОР-35 

Умеет исполь-

зовать знание 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих органи-

зацию прове-

дения научно-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологиче-

ских биологи-

 



работ с соблюде-

нием производ-

ственной безопас-

ности; 

ческих работ 

Практический 

(владеть) 

– способами орга-

низации научно-

исследовательски-

ми и производ-

ственно- техноло-

гических работ 

коллектива с со-

блюдением уста-

новленных норма-

тивных докумен-

тов и норм произ-

водственной без-

опасности 

  

ОР-36 

Владеет навыками 

применения на 

практике норма-

тивно-правовой 

базы в области 

биологии 

ПК-9 

владением 

навыками фор-

мирования 

учебного мате-

риала, чтения 

лекций, готов-

ность к препо-

даванию в об-

щеобразова-

тельных органи-

зациях, а также 

в образователь-

ных организа-

циях высшего 

образования и 

руководству 

научно-

исследователь-

ской работой 

обучающихся, 

умением пред-

ставлять учеб-

ный материал в 

устной, пись-

менной и гра-

фической форме 

для различных 

контингентов 

слушателей 

Теоретический 

(знать) 

- методологиче-

ские основы, тео-

рию и практику 

современного ВО и 

ДПО по соответ-

ствующим направ-

лениям подготовки 

и специальностям, 

в т.ч. зарубежные 

исследования, раз-

работки и опыт; 

- содержание зако-

нов, требования 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификацион-

ных характеристик 

и иных норматив-

ных правовых ак-

тов Российской 

Федерации, регла-

ментирующих дея-

тельность в сфере 

ВО и ДПО; 

- требования к 

научно-

методическому 

обеспечению 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (модулей) 

программ ВО и 

ДПО; 

ОР-37 

Знает общие 

представления о 

биологии, генети-

ке, молекулярной 

биологии, цитоло-

гии, иммунологии 

  



- основные источ-

ники и методы по-

иска информации, 

необходимой для 

разработки научно-

методического 

обеспечения реа-

лизации учебных 

предметов, курсов, 

дисци-

плин(модулей) 

программ ВО и 

ДПО; 

- современное со-

стояние области 

знаний и (или) 

профессиональной 

деятельности, со-

ответствующей 

преподаваемым 

курсам, дисципли-

нам (модулям); 

- организацию об-

разовательного 

процесса на основе 

системы зачетных 

единиц; 

- возрастные осо-

бенности обучаю-

щихся. Методиче-

ские основы разви-

тия мотивации, ор-

ганизации и кон-

троля учебной дея-

тельности на заня-

тиях различного 

вида; 

- средства обуче-

ния и воспитания, 

современные обра-

зовательные тех-

нологии, включая 

технологии элек-

тронного и ди-

станционного обу-

чения, и возмож-

ности их примене-

ния в образова-

тельном процессе; 

- порядок обеспе-

чения охрану жиз-

ни и здоровья обу-

чающихся во вре-

мя образователь-



ного процесса в 

образовательных 

организациях и вне 

образовательных 

организаций (на 

практике, выезд-

ных занятиях и т. 

д.). 

- - организацию 

образовательного 

процесса; 

- преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) зна-

ния и (или) про-

фессиональной де-

ятельности; 

- возрастные осо-

бенности обучаю-

щихся; 

- педагогические, 

психологические и 

методические ос-

новы развития мо-

тивации, организа-

ции и контроля 

учебной деятель-

ности на занятиях 

различного вида; 

- критерии опреде-

ления качества ре-

зультатов обуче-

ния, разработке 

контрольно-

оценочных 

средств; 

- порядок обеспе-

чения охрану жиз-

ни и здоровья обу-

чающихся во вре-

мя образователь-

ного процесса; 

- нормативно-

правовые основа-

ния и меры граж-

данско-правовой, 

административной, 

уголовной и дис-

циплинарной от-

ветственности пе-

дагогических ра-

ботников за жизнь 

и здоровье обуча-



ющихся во время 

занятий. 

- основные базы 

данных, электрон-

ные библиотеки и 

др. электронные 

ресурсы, необхо-

димые для органи-

зации исследова-

тельской, проект-

ной и иной дея-

тельности обуча-

ющихся по про-

граммам ВО и 

ДПО, написания 

выпускных квали-

фикационных ра-

бот; 

- актуальные про-

блемы и тенденции 

развития соответ-

ствующей научной 

области и области 

профессиональной 

деятельности; 

- методологию 

научного исследо-

вания в соответ-

ствующей отрасли 

знаний; 

- теоретические 

основы и техноло-

гию научно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности; 

научно-

методические ос-

новы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся; 

- требования к 

оформлению про-

ектных и исследо-

вательских работ; 

- особенности про-

ведения конкурсов 

российскими и 

международными 

научными фонда-

ми, требования к 

оформлению кон-



курсной докумен-

тации. 

- стратегический 

план развития 

научной организа-

ции; 

- современные тео-

ретические и экс-

периментальные 

методы научных 

исследований; 

- правила безопас-

ности при прове-

дении эксперимен-

тов/научных ис-

следований; 

Модельный 

(уметь) 
Разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение учеб-

ных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) про-

грамм бакалавриа-

та, специалитета, 

магистратуры и 

ДПО с учетом: 

- требований, соот-

ветствующих 

ФГОС ВО, основ-

ных образователь-

ных программ ву-

за, рабочих про-

грамм учебных 

дисциплин (моду-

лей), профессио-

нальных стандар-

тов и иных квали-

фикационных ха-

рактеристик; 

- развития образо-

вательных потреб-

ностей соответ-

ствующей области 

научного знания и 

(или) профессио-

нальной деятель-

ности, требований 

рынка труда; 

- возможности 

освоения образова-

тельной програм-

 

ОР-38 

Умеет после-

довательно и 

логично изла-

гать материал 

 



мы на основе ин-

дивидуализации ее 

содержания; 

роли учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей) в формирова-

нии ОК ОПК ПК 

обучающихся; 

- современного 

развития техниче-

ских средств обу-

чения (ТСО), обра-

зовательных тех-

нологий. 

Работать в группе 

разработчиков 

научно-

методических и 

учебно-

методических ма-

териалов, учебни-

ков и учебных по-

собий. Разрабаты-

вать порученные 

разделы, вести 

конструктивное 

обсуждение, оце-

нивать разработки 

коллег, строить 

профессиональное 

общение с соблю-

дением делового 

этикета и с учетом 

особенностей 

партнеров по об-

щению. 

Разрабатывать 

планы семинар-

ских, практических 

занятий, лабора-

торных работ сле-

дуя установлен-

ным методологи-

ческим и методи-

ческим подходам. 

- Использовать пе-

дагогически обос-

нованные формы, 

методы, способы и 

приемы организа-

ции аудиторной и 

самостоятельной 

работы обучаю-



щихся, применять 

образовательные 

технологии, вклю-

чая интерактив-

ные, имитацион-

ные, информаци-

онные с учетом: 

- специфики про-

грамм бакалавриа-

та, специалитета, 

магистратуры и 

ДПП; 

- особенностей 

преподаваемого 

курса, дисциплины 

(модуля) и обуча-

ющихся. 

Создавать на заня-

тиях проблемно 

ориентированную 

образовательную 

среду, обеспечи-

вающую формиро-

вание компетенций 

обучающихся. 

Вносить корректи-

вы в рабочую про-

грамму, план изу-

чения курса, дис-

циплины (модуля), 

образовательные 

технологии, соб-

ственную профес-

сиональную дея-

тельность на осно-

вании анализа об-

разовательного 

процесса и его ре-

зультатов. 

- обеспечивать ме-

тодическое сопро-

вождение выбора 

обучающимися те-

мы проектных, ис-

следовательских, 

выпускных квали-

фикационных ра-

бот; 

- консультировать 

и осуществлять 

контроль обучаю-

щихся на всех эта-

пах подготовки и 

оформления про-



ектных, исследова-

тельских, выпуск-

ных квалификаци-

онных работ; 

- обеспечивать ра-

боту студенческого 

научного обще-

ства. 

- коммунициро-

вать, анализиро-

вать, оценивать и 

осуществлять об-

ратную связь; 

- формировать 

предложения по 

тематике квалифи-

кационных работ в 

контексте направ-

ления проводимых 

в подразделении 

исследований, со-

ответствующих 

стратегическому 

плану развития 

научной организа-

ции и конкретного 

подразделения для 

их согласования и 

получения одобре-

ния руководства; 

- осуществлять 

подбор бакалавров 

и магистров для 

выполнения ква-

лификационных 

работ по согласо-

ванной тематике; 

- совместно с мо-

лодыми специали-

стами разрабаты-

вать план и струк-

туру квалификаци-

онной работы; 

- консультировать 

молодых специа-

листов и оказывать 

им поддержку в 

части определения 

методов исследо-

вания, необходи-

мых источников 

информации и т.д.; 

- оказывать моло-

дым специалистам 



необходимую ме-

тодическую и ре-

сурсную поддерж-

ку при проведении 

экспериментов и 

опытной проверке 

результатов ква-

лификационной 

работы. 

Практический 

(владеть) 

Методами новых 

подходов к препо-

даванию и техно-

логий преподава-

ния учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ ба-

калавриата, специ-

алитета, магистра-

туры и ДПО.  

Навыками разра-

ботки и обновле-

ния рабочих про-

грамм и учебно-

методических 

комплексов учеб-

ных курсов, дис-

циплин (модулей) 

программ бака-

лавриата, специа-

литета, магистра-

туры и ДПО. 

Навыками созда-

ния учебников и 

учебных пособий, 

научно-

методических и 

учебно-

методических ма-

териалов, в т.ч. 

контрольно-

оценочных 

средств, обеспечи-

вающих реализа-

цию учебных дис-

циплин(модулей), 

курсов программ 

бакалавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и ДПО. 

- средствами обу-

чения и воспита-

  

ОР-39 

Владеет навыками 

формирования 

учебного матери-

ала, чтения лек-

ций 



ния, в том числе 

технические сред-

ства обучения 

(ТСО), современ-

ные образователь-

ные технологии 

профессионально-

го образования 

(обучения предме-

ту), включая тех-

нологии электрон-

ного и дистанци-

онного обучения, и 

возможности их 

применения в об-

разовательном 

процессе; 

- основами эффек-

тивного педагоги-

ческого общения, 

законы риторики и 

требования к пуб-

личному выступ-

лению. 

- навыками оценки 

качества выполне-

ния и оформления 

проектных, иссле-

довательских, вы-

пускных квалифи-

кационных работ, в 

том числе прове-

рять готовность 

выпускника к за-

щите выпускной 

квалификационной 

работы, давать ре-

комендации по со-

вершенствованию 

и доработке текста; 

- навыками состав-

лять отзыв на про-

ектные, исследова-

тельские, выпуск-

ные квалификаци-

онные работы. 

- навыками прове-

дения мониторинга 

наработок по вы-

полнению квали-

фикационной ра-

боты для выявле-

ния областей 

улучшения; 



- в случае проведе-

ния экспериментов 

обеспечивать и 

контролировать 

соблюдение требо-

ваний техники без-

опасности, охраны 

труда и здоровья и 

экологической 

безопасности; 

- приемами кон-

троля соблюдения 

сроков представ-

ления квалифика-

ционной работы к 

защите, в случае 

несоблюдения сро-

ков выявлять при-

чины для принятия 

корректирующих 

мер. 

ПКд-1 

Поддерживать 

эффективные 

взаимоотноше-

ния в коллекти-

ве (участвовать 

в работе про-

ектных команд, 

работать в ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами и ру-

ководством, 

предупреждать, 

урегулировать 

конфликтные 

ситуации в ко-

манде). Коорди-

нация деятель-

ности соиспол-

нителей, участ-

вующих в вы-

полнении работ 

с другими орга-

низациями 

Теоретический 

(знать) 
- понятие команды и 

работы в команде, 

преимущества ко-

мандной работы; 

- цель создания коман-

ды и принципы коман-

дообразования; 

- роли, права, обязан-

ности и ответствен-

ность членов команды; 

- важность согласова-

ния с членами коман-

ды моделей поведения, 

необходимых для до-

стижения целей ко-

манды, возможностей 

лучше узнать сильные 

и слабые стороны друг 

друга; 

- основные факторы 

успеха для эффектив-

ной командной рабо-

ты; 

- принципы и нормы 

деловой и научной 

этики, основы эффек-

тивного общения; 

- признаки зарождения 

конфликта, типы и 

функции конфликтных 

ситуаций; 

- психотипы личности 

и их учет при выборе 

стиля взаимодействия 

- методы анализа при-

чин конфликтных си-

туаций и способы раз-

решения конфликтных 

ОР-40 

Знает принципы и 

нормы деловой и 

научной этики, 

основы эффек-

тивного общения 

  



ситуаций; 

- модели поведения 

при разрешении кон-

фликтных ситуаций; 

- важность анализа и 

учета конфликтных 

ситуаций для повыше-

ния эффективности 

деятельности команды.  

 

Модельный 

(уметь) 
- проявлять ком-

муникативные 

умения; 

- убеждать, оцени-

вать, вести перего-

воры, аргументи-

ровать, обосновы-

вать; 

- активно слушать, 

преодолевать воз-

ражения, оказы-

вать влияние; 

- определять и со-

гласовывать свою 

роль в команде и 

модели поведения; 

- оценивать свой 

вклад в работу ко-

манды 

- внимательно и с 

уважением отно-

ситься к просьбам 

и замечаниям кол-

лег; 

- отстаивать соб-

ственное мнение, 

не нарушая норм 

деловой и научной 

этики; 

- предложить по-

мощь коллегам (в 

случае необходи-

мости) с учетом их 

индивидуальных 

психологических 

особенностей; 

- оперативно при-

нимать меры по 

урегулированию 

конфликтных си-

туаций в случае их 

возникновения; 

- анализировать 

причины возник-

 

ОР-41 

Умеет работать 

в команде, эф-

фективно вза-

имодейство-

вать с коллега-

ми и руковод-

ством 

 



новения кон-

фликтных ситуа-

ций и иницииро-

вать их обсужде-

ние в команде для 

недопущения их 

повторения в бу-

дущем 

Практический 

(владеть) 

- навыками оказы-

вать поддержку 

членам команды 

для повышения 

эффективности ра-

боты команды; 

- навыками иници-

ировать обмен 

мнениями и кон-

структивное об-

суждение проблем 

команды; 

- методами выяв-

лять, устранять и 

предупреждать по-

тенциальные ис-

точники кон-

фликтных ситуа-

ций в команде для 

их устранения; 

- навыками выпол-

нять роль посред-

ника в разрешении 

типичных некон-

структивных пред-

конфликтных и 

конфликтных си-

туаций 

  

ОР-42  

Владеет навыками 

предупреждать, 

урегулировать 

конфликтные си-

туации в команде 

ПКд-4 

Поддерживать 

надлежащее со-

стояние рабоче-

го места 

Теоретический 

(знать) 

- нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие ор-

ганизацию труда и 

социально-

трудовые отноше-

ния в научной ор-

ганизации; 

- ТК РФ о класси-

фикации условий 

труда (ст.209); 

- стандарты без-

опасности труда, 

требования к эко-

ОР-43 

Знает норматив-

ные документы, 

регламентирую-

щие организацию 

труда 

   



номии энергоре-

сурсов; 

- эксплуатацион-

ные характеристи-

ки оргтехники и 

оборудования (в 

зависимости от 

профиля научной 

организации и реа-

лизуемых проек-

тов). 

Модельный 

(уметь) 
коммуницировать, 

анализировать, 

оценивать и осу-

ществлять обрат-

ную связь; 

- изучить требова-

ния к организации 

рабочих мест в 

подразделении 

научной организа-

ции; 

- проверять соот-

ветствие рабочего 

места установлен-

ным в научной ор-

ганизации требо-

ваниям; 

- при выявлении 

несоответствий 

информировать 

соответствующие 

службы и/или ру-

ководство в уста-

новленном порядке 

 

ОР-44 

Умеет органи-

зовывать своё 

рабочее место в 

соответствии 

требованиями 

 

Практический 

(владеть) 

навыками эксплуа-

тировать оборудо-

вание и оргтехнику 

в соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, тре-

бованиями охраны 

труда и экологиче-

ской безопасности 

  

ОР-45 

Владеет навыками 

эксплуатировать 

оборудование в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

ПКд-9 

Получение, те-

стирование и 

паспортизация 

клеток и тканей 

человека и про-

Теоретический 

(знать) 

- биологические 

свойства бактерий, 

вирусов, грибов, 

простейших, име-

ОР-46 

Знает основы и 

требования стан-

дартов клиниче-

ской лаборатор-

ной практики и 

   



дуктов на их ос-

нове. Контроль 

качества проме-

жуточных эта-

пов процессинга 

и готовых про-

дуктов на осно-

ве клеток и тка-

ней человека. 

Консультатив-

ное сопровож-

дение врача-

клинициста на 

этапе планиро-

вания, забора 

биоматериала - 

клеток и тканей 

человека и про-

дуктов на их ос-

нове 

ющих медицин-

ское значение; 

- современные ме-

тоды микробиоло-

гических исследо-

ваний (морфологи-

ческие, иммуноло-

гические и сероло-

гические, молеку-

лярно-

биологические, 

молекулярно-

генетические); 

- правила и спосо-

бы получения, 

консервирования и 

хранения биомате-

риала для бакте-

риологических, 

вирусологических, 

микологических, 

паразитологиче-

ских исследова-

ний; 

- влияние биологи-

ческих факторов и 

внешних воздей-

ствий на организм 

пациента (пища, 

лекарственные 

препараты, меди-

цинские процеду-

ры и др.) на ре-

зультаты микро-

биологических ис-

следований; 

- современные 

представления об 

этиологии и пато-

генезе различных 

заболеваний, в том 

числе инфекцион-

ных; 

- современные 

представления о 

путях метаболизма 

и его регуляции, 

поддержании го-

меостаза и других 

основных функци-

ях органов и си-

стем организма, а 

также об общих 

патофизиологиче-

практики работы 

с клетками и тка-

нями 



ских механизмах 

их нарушений; 

- общая клиниче-

ская симптоматика 

поражения различ-

ных органов и си-

стем организма. 

- основы и требо-

вания стандартов 

надлежащей кли-

нической лабора-

торной практики и 

надлежащей прак-

тики работы с 

клетками и тканя-

ми человека - ос-

новы законода-

тельства о здраво-

охранении и ди-

рективные доку-

менты, определя-

ющие деятель-

ность медицинских 

организаций; - об-

щие вопросы орга-

низации лабора-

торной службы в 

стране; - биологи-

ческие свойства 

бактерий, вирусов, 

грибов, простей-

ших, имеющих ме-

дицинское значе-

ние; - современные 

методы микробио-

логических иссле-

дований (морфоло-

гические, иммуно-

логические и серо-

логические, моле-

кулярно-

биологические, 

молекулярно-

генетические); - 

правила и способы 

получения, кон-

сервирования и 

хранения биомате-

риала для бакте-

риологических, 

вирусологических, 

микологических, 

паразитологиче-

ских исследова-



ний; - влияние 

биологических 

факторов и внеш-

них воздействий на 

организм пациента 

(пища, лекар-

ственные препара-

ты, медицинские 

процедуры и др.) 

на результаты 

микробиологиче-

ских исследова-

ний; - современные 

представления об 

этиологии и пато-

генезе различных 

заболеваний, в том 

числе инфекцион-

ных; - современ-

ные представления 

о путях метабо-

лизма и его регу-

ляции, поддержа-

нии гомеостаза и 

других основных 

функциях органов 

и систем организ-

ма, а также об об-

щих патофизиоло-

гических механиз-

мах их нарушений; 

- общая клиниче-

ская симптоматика 

поражения различ-

ных органов и си-

стем организма. - 

основы законода-

тельства о здраво-

охранении и ди-

рективные доку-

менты, определя-

ющие деятель-

ность медицинских 

организаций; 

- общие вопросы 

организации лабо-

раторной службы в 

стране; 

- правила и спосо-

бы получения, об-

работки, консерви-

рования и хране-

ния биоматериала, 

клеток и тканей 



человека; 

- влияние биологи-

ческих факторов 

(возраст, пол, био-

логические ритмы 

и др.) и внешних 

воздействий на ор-

ганизм пациента 

(лекарственные 

препараты, меди-

цинские процеду-

ры и др.) на ре-

зультаты процес-

синга; 

- современные ме-

тоды и аппаратура 

для процессинга; 

- современные 

представления о 

строении органов и 

систем организма 

человека, структу-

ре клеток и тканей, 

физиологии чело-

века, путях мета-

болизма и его ре-

гуляции, поддер-

жании гомеостаза, 

других основных 

функциях органов 

и систем организ-

ма, общих патофи-

зиологических ме-

ханизмах их нару-

шений, а также о 

структурных осо-

бенностях, метабо-

лизме и биологи-

ческих эффектах 

токсических и ле-

карственных 

средств; 

- общие представ-

ления об этиоло-

гии, патогенезе и 

диагностике раз-

личных заболева-

ний, включая ин-

фекционную и он-

кологическую па-

тологию; 

- общие представ-

ления о биологии, 

генетике, молеку-



лярной биологии, 

цитологии, имму-

нологии; 

- основы и требо-

вания стандартов 

надлежащей кли-

нической лабора-

торной практики и 

надлежащей прак-

тики работы с 

клетками и тканя-

ми человека 

Модельный 

(уметь) 
- осуществлять по-

иск информации, в 

том числе в Ин-

тернете, формиро-

вать необходимую 

информационную 

базу; 

- определить объем 

необходимых диа-

гностических ла-

бораторных иссле-

дований пациента 

при подготовке к 

забору биоматери-

ала; 

- оценивать и ин-

терпретировать 

результаты лабо-

раторных исследо-

ваний; 

- осуществлять 

клиническую ве-

рификацию ре-

зультатов лабора-

торных исследова-

ний; 

- определить необ-

ходимость и пред-

ложить программу 

дополнительного 

лабораторного об-

следования паци-

ента; 

- оформить меди-

цинскую докумен-

тацию в соответ-

ствии с действую-

щей нормативной 

базой. 

- анализировать 

 

ОР-47 

Умеет прово-

дить забора 

биоматериала - 

клеток и тка-

ней, и продук-

тов на их осно-

ве 

 



полученные ре-

зультаты лабора-

торных тестов че-

ловеческих клеток, 

тканей и продук-

тов на их основе; 

- составление кли-

нико-

лабораторного за-

ключения и запол-

нение паспорта 

клеточного про-

дукта по комплек-

су результатов ла-

бораторных те-

стов; 

- осуществлять по-

иск информации, в 

том числе в Ин-

тернете, формиро-

вать необходимую 

информационную 

базу; 

- определить объем 

необходимых диа-

гностических ла-

бораторных иссле-

дований пациента 

при подготовке к 

забору биоматери-

ала; 

- оценивать и ин-

терпретировать 

результаты лабо-

раторных исследо-

ваний; 

- оформить меди-

цинскую докумен-

тацию в соответ-

ствии с действую-

щей нормативной 

базой; 

- проводить оценку 

соответствия кода 

и маркировки кле-

точного продукта 

сопроводительной 

документации 

(паспорту). 

- осуществлять по-

иск информации, в 

том числе в Ин-

тернете, формиро-

вать необходимую 



информационную 

базу; 

- определить вид 

процессинга в от-

ношении каждого 

продукта (индиви-

дуально); 

- организовать ра-

бочее место для 

проведения про-

цессинга; 

- отобрать, обрабо-

тать и выполнить 

процессинг биома-

териала в соответ-

ствии со стандарт-

ными операцион-

ными процедура-

ми; 

- определить необ-

ходимость и пред-

ложить вид и объ-

ем дополнительно-

го процессинга, 

включая использо-

вание специальных 

методов процес-

синга; 

- оформить сопро-

водительную до-

кументацию в со-

ответствии с дей-

ствующей норма-

тивной базой; 

- проводить оценку 

организационных 

возможностей ла-

боратории в отно-

шении получения 

различных видов 

клеточных продук-

тов на основе кле-

ток и тканей чело-

века 

Практический 

(владеть) 

- консультативного 

сопровождения 

врача-клинициста 

на этапе планиро-

вания, забора ма-

териала и клиниче-

ского применения 

в терапии клеток и 

  

ОР-48 

Владеет методами 

получение, тести-

рование и паспор-

тизация клеток и 

тканей, и продук-

тов на их основе 



тканей человека и 

продуктов на их 

основе; 

- получения кле-

точных продуктов 

на основе клеток и 

тканей человека; 

- контроля каче-

ства промежуточ-

ных этапов про-

цессинга и готовых 

продуктов на ос-

нове клеток и тка-

ней человека; 

- консультации 

врача по скринин-

говому обследова-

нию и подготовке 

пациента к забору 

биоматериала, 

влиянию сопут-

ствующей терапии 

на качество биома-

териала. 

- разработки внут-

ренних документов 

системы управле-

ния качеством ла-

бораторных иссле-

дований; 

- организации и 

постоянного про-

ведения внутрила-

бораторного кон-

троля качества на 

этапах процессин-

га; 

- организации и 

проведения лабо-

раторных исследо-

ваний в рамках 

программ внешней 

(межлабораторной) 

оценки качества; 

- оценки результа-

тов внутрилабора-

торного контроля 

качества и внеш-

ней оценки каче-

ства, разработка и 

проведение кор-

ректирующих про-

цедур по результа-

там самоинспек-



ции; 

- ведения текущей 

документации в 

соответствии с си-

стемой обеспече-

ния качества; 

- создания паспор-

та на каждый вид 

клеточного про-

дукта; 

- поддержания и 

контроль парамет-

ров функциониро-

вания мастер-

банка. 

- информацией о 

пациенте и пред-

полагаемым диа-

гнозом, поставлен-

ным лечащим вра-

чом; 

- навыками кон-

сультирования 

врача по выбору 

оптимального ис-

точника биомате-

риала, вида кле-

точного продукта и 

тактики его при-

менения для реше-

ния стоящей перед 

лечащим врачом 

задачи; 

- владеть навыками 

консультирования 

врача по скринин-

говому обследова-

нию и подготовке 

пациента к забору 

биоматериала, 

влиянию сопут-

ствующей терапии 

на качество биома-

териала; 

- информировать 

врача о потенци-

ально возможных 

нежелательных яв-

лениях при заборе 

биоматериала, ла-

бораторном этапе 

получения и при-

менении клеточно-

го продукта; 



- участие в конси-

лиумах совместно 

с лечащими врача-

ми, рекомендации 

по привлечению 

специалистов-

консультантов 

(при необходимо-

сти); 

- навыками кон-

сультирования 

врача по порядку 

обращения с кле-

точным продук-

том. 

- комплексной 

оценки соответ-

ствия биоматериа-

ла сопроводитель-

ной документации, 

инициация процес-

са прослеживаемо-

сти, присвоение 

кода; 

- первичной обра-

ботка полученного 

биоматериала: 

ферментативная 

обработка, фрак-

ционирование, 

центрифугирова-

ние, промывка, из-

мельчение; 

- культивирования 

клеточных линий с 

целью отбора спе-

цифических кло-

нов, увеличения их 

количества и/или 

придания им необ-

ходимых свойств 

(дифференциров-

ка); 

- подготовки и ре-

ализации процеду-

ры криоконсерви-

рования и хране-

ния биоматериа-

лов, культур кле-

ток и готовых кле-

точных продуктов; 

- разработки про-

токолов процес-

синга биоматериа-



лов, получения 

клеточных продук-

тов и создания 

тканеинженерных 

конструкций; 

- создание клеточ-

ных продуктов и 

тканеинженерных 

конструкций на 

основе клеток и 

тканей человека; 

- подготовки кле-

точного продукта к 

клиническому 

применению; 

- контроль/аудит 

выполнения сред-

ним и младшим 

персоналом лабо-

ратории требова-

ний стандартных 

операционных 

процедур; 

- ведения текущей 

документации в 

соответствии с си-

стемой обеспече-

ния качества; 

- создания мастер-

банка (внесение на 

резервное долго-

срочное хранение 

аликвот каждого 

клеточного про-

дукта на каждом 

этапе процессинга) 



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

 
№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, исполь-

зуемые для 

текущего оце-

нивания пока-

зателя форми-

рования ком-

петенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 

   

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-7 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-9 ПКд-1 ПКд-4 ПКд-9 

1  

Тема 1. Введе-

ние.  

ОС-4 Устный 

опрос 
+ +  +   +  +    +        +       +   +      + +  + + +       

ОС-5 Лабора-

торная работа 
   +                        + + +      +       + +  +   

2  

Тема 2. Культу-

ра раститель-

ных клеток 

ОС-6 Доклад с 

презентацией 
+  +   +        +            + +           + +          

ОС-5 Лабора-

торная работа 
+            +  +     +   +       +    +          + + + + + 

3  

Тема 3. Культу-

ра животных 

клеток 

ОС-6 Доклад с 

презентацией 
+     +        + +             +  +        + +  +        

ОС-5 Лабора-

торная работа 
+                + + +    + +            +         + + + + 

ОС-4 Устный 

опрос 
   + + +          +               +  +  +      +  +      

4  

Тема 4. Методы 

получения кле-

точных культур. 

Проблема кло-

нирования. Ре-

продуктивные 

технологии 

ОС-6 Доклад с 

презентацией 
+  +   +            +       + + +                      

ОС-5 Лабора-

торная работа 
     +  +  + + +                       +   + +   +  + + + + + 

ОС-4 Устный 

опрос 
+   + +          + +      +          + +    +            

5  

Рубежный кон-

троль 

ОС-1 Кон-

трольная рабо-

та 

+ + + + + + +  +    + +  +   +   +   +   + +     +   +   +         

6  

Рубежный кон-

троль 

ОС-2 Кон-

трольная рабо-

та 

+ + + + +   + + + + +   + + + +     + + +  + +                     

7  
Промежуточная 

аттестация 
ОС-7 Экзамен  

 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие ла-

бораторные работы, доклады, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется ре-

гулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает основные методы культивиро-

вания и жизнедеятельности клеток 

животного и растительного организма 

методом in vitro. 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет подбирать методики культиви-

рования клеток в зависимости от ис-

ходного материала 

Модельный  

(уметь) 

 

10 

Владеет терминологией, основными 

методами, способами и приемами в 

области клеточных технологий 

Практический 

(владеть) 

 

5 

Всего  35 

  

ОС-2 Контрольная работа 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает основные области применения 

клеточного продукта, технологию по-

лучения и поддержания клеточных 

структур 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет подбирать методики культиви-

рования клеток в зависимости от ис-

ходного материала 

Модельный  

(уметь) 

 

10 

Владеет терминологией в области кле-

точных технологий 

Практический 

(владеть) 

 

5 

Всего  35 

 

ОС-3 Учебная дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Видение проблемы, теоретический уро-

вень знаний 
Теоретический (знать) 6 

Доказательность отстаивания своей по-

зиции, логичность 

Модельный (уметь) 

3 

Корректность по отношению к оппо-

ненту  
2 

Активность участия в общей дискуссии 2 



Всего:  13 

 

           ОС-4 Устный опрос  

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
4 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
2 

Умеет выявлять и анализировать про-

блемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   13  

 

ОС-5 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой последова-

тельности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
4 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого оборудова-

ния для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 3 

Соблюдение правил техники безопас-

ности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 1 

Всего:  13 

 

 

ОС-6 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Качество доклада Теоретический (знать) 4 

Использование демонстрационного ма-

териала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным ап-

паратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  13 

 

ОС-7 Экзамен в устной форме  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-



ций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные методы культивирова-

ния и жизнедеятельности клеток жи-

вотного и растительного организма ме-

тодом in vitro. 

Теоретический (знать) 0-29 

Знает методы исследования культиви-

руемых клеток 
Теоретический (знать) 30-59 

Умеет подбирать методики культиви-

рования клеток в зависимости от ис-

ходного материала 

Модельный (уметь) 60-79 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

 
1. Введение. История клеточных технологий. Цель, задачи, особенности, сферы 

применения метода in vitro.  

2. Методы исследования культивируемых клеток: электронная микроскопия, биохи-

мия, иммунохимия, иммуноблотинг, анализ строения ДНК, генома и хромосом, рост и диф-

ференцировка клеток, световая микроскопия. 

3. Развитие и совершенствование метода in vitro – история культивирования клеток 

животного организма. 

4. Методы и приемы культивирования животных клеток –механический, химиче-

ский, энзиматический.  

5. Морфо-биохимические особенности культивируемых клеток, старение культур. 

6. Среды культивтрования, перфузии, промывки, снятия со стекла. Условия и сроки 

их хранения. Определение количества питательных сред для различных культуральных ем-

костей. Принципы подбора сред, для культивирования различных клеточных линий. 

7. Условия работы с клеточными культурами. 

8. Оборудование бокса – помещение для работы с клеточными культурами. Режим 

работы. Контроль воздуха в боксах. Соблюдение стерильных условий. 

9. Стеклянная лабораторная посуда, используемая при работе с клеточными культу-

рами и их обработка (бывшей в употреблении и новой посуды). Обработка резиновых про-

бок, одежды, инструментария. Стерилизация – автоклавирование. 

10. Культура клеток высших растений. История развития метода. Применение куль-

туры клеток высших растений: практические и теоретические аспекты. Использование куль-

туры растительных клеток для получения физиологически активных веществ и их модифи-

кации. 

11. Введение клеток в культуру. Морфофизиологическая характеристика каллусных 

тканей, типы дифференциации каллусных клеток, методы изучения роста клеточных куль-

тур.  

12. Суспензионные культуры. Признаки хорошей клеточной линии. Агрегирован-

ность клеток. Условия культивирования клеток в суспензии.  

13. Культивирование отдельных клеток. Понятие о «факторе кондиционирования». 

14. Способы получения протопластов, их значение для познания механизмов образо-

вания клеточной оболочки и функций цитоплазматической.  

15. Способы слияния протопластов: физические и химические. Введение органелл в 



изолированные протопласты. 

16. Культура гаплоидов, способы получения, значение. Гиногенез. Культура пыльни-

ков и пыльцы. 

17. Цели создания искусственных ассоциаций культивируемых клеток высших расте-

ний с микроорганизмами.  

18. Эндосимбиотические ассоциации и экзосимбиотические ассоциации, их виды, 

способы получения.  

19. Экзосимбиотические ассоциации с грибами, хлореллой. Цианобактерии в искус-

ственных ассоциациях. 

20. Клональное микроразмножение, его достоинства и недостатки. История метода. 

Классификации способов клонального микроразмножения. Индукция возникновения адвен-

тивных почек из ткани экспланта, каллусной ткани.  

21. Активация уже существующих в растении меристем. Соматический эмбриогенез. 

Эффективность клонального микроразмножения.  

22. Способы оздоровления растений: термо- и химиотерапия. 

23. Иммобилизация растительных клеток: основные методы и преимущества перед 

традиционными способами культивирования. 

24. Криоконсервация культивируемых клеток растений и животных как метод сохра-

нения генофонда. Быстрая и медленная фазы замораживания. Способы замедления роста. 

Бесклеточные белоксинтезирующие системы. 

25. Происхождение и характеристика животных клеток. Состав и типы питательных 

сред. Сывороточные и бессывороточные питательные среды, их достоинства и недостатки. 

Условия культивирования животных клеток.  

26. Получение и использование культур клеток человека. 

27. Культуры животных тканей. Отличия культивирования тканей от культивирова-

ния клеток. Основные способы культивирования тканей. Применение метода культуры тка-

ней. 

28. Гибридизация животных клеток: условия, механизм и основные этапы слияния 

клеток. Агенты, применяемые для индукции слияния клеток. 

29. Эмбриогенетическая инженерия животных. История изучения гибридных клеток. 

Спонтанное слияние клеток.  

30. Химерность, способы получения химер: инъекционный и агрегационный. Спосо-

бы трансплантации ядер. Энуклеация.  

31. Клонирование животных. Биотехнология в животноводстве. 

32. Методика получения однослойных первично-трепсинизированных клеточных 

культур. Получение однослойных клеточных культур фибробластов эмбрионов человека. 

Получение однослойных клеточных культур фибробластов куриного эмбриона. 

33. Методика культивирования однослойных культур гепатоцитов. Морфологические 

особенности гепатоцитов in vitro. 

34. Методика культивирования перевиваемых клеток. Деконтаминация микроплаз-

менной инфекции перевиваемых клеток. Хранение перевиваемой клеточной линии. 

35. Просмотр клеточных культур. Съем клеток со стекла. Подсчет клеток. Выявление 

и подсчет числа жизнеспособных клеток. Окраска. Заключение в бальзам – приготовление 

препаратов. 

36. Проблема клонирования животных. Пути решении, сложности. Первые экспери-

менты по клонированию. Работы Дж. Мак-Грата и Д. Солтера (1984), Л.М. Чайлахяна (1987), 

С. Уилладсен (1989), Я. Вильмут – клонирование овечки Долли (1997). Р. Янагимачи (1998) 

клонирование мышей. Сложности практического применения клонирования в создании точ-

ных копий организмов-доноров. 

37. Репродуктивные технологии. Банк спермы, доноры спермы. Внутриматочная ин-

семинация, вспомогательный хэтчинг, Выборочный перенос одного эмбриона (eSET), ИКСИ, 

Интратубарный перенос гамет (ГИФТ), Интратубарный перенос зиготы (ЗИФТ), гормональ-

ная стимуляция суперовуляции, Суррога́тное матери́нство, Экстракорпоральное оплодотво-

рение (ЭКО). 



38. Репродуктивные технологии в животноводстве, звероводчтве и в сохранении ге-

нофонда редких и исчезающих животных. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

тестирования. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным аппара-

том, знания фактический материал по теме, 

умения анализировать и логически излагать 

материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

3. Учебная дискус-

сия 

Коллективное обсуждение какого-либо во-

проса, проблемы.  

Вопросы к дискус-

сии 

4. Лабораторная ра-

бота 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в те-

чение выполнения лабораторной работы.  

Задания для выпол-

нения лабораторных 

работ 

5. Доклад с презен-

тацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на лабо-

раторном занятии, выбор темы осуществля-

ется студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. Регла-

мент – 3-5 мин. на выступление. В оценива-

нии результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Экзамен в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

ненты «уметь» и «владеть» - практикоориен-

тированными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение лабораторных занятий 2 20 

3. Работа на занятии 13 130 

4. Контрольная работа  35 70 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

2 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 1=2 

балла 

10 х 2=20 

баллов 

10 х 13=130 

баллов 

2 х 35 = 70 

баллов 
78 балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

22 баллов 

max 
152 балла max 

222 балла 

max 

300 бал-

лов max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Клеточные технологии», трудоёмкость которой со-

ставляет 3 ЗЕ и изучается в 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Кузнецов А.Е. и др. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие для вузов по специаль-

ности «Биотехнология». В 2 т. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. Т. 1. 629 с.  

2. Кузнецов А. Е. Прикладная экобиотехнология: [Текст]: в 2 т.: учебное пособие. Т. 2 / Гра-

дова Н. Б., Лушников С. В., Энгельхарт М., Вайссер Т., Чеботаева М. В. М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2012. - 485 с. 

3. Терещенко А.Г., Пикула Н.П., Толстихина Т.В. Внутрилабораторный контроль качества 

результатов анализа с использованием лабораторной информационной системой. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2012. 312 с.  

4. Канюков В., Станников А., Трубина О., Стрекаловская А. Методы исследования в биоло-

гии и медицине: учебник. Оренбург: ОГУ, 2013 – 192. с (Электронный ресурс. – Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268&sr=1) 

 

Дополнительная литература 

1. Фрешни Р.Ян. Культура животных клеток. Практическое руководство. М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2010 – 691 с.  (Библиотека УлГПУ). 

2. Палеев Н.Г., Бессчетнов И.И. Основы клеточной биологии: учебное пособие. Ростов-на-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268&sr=1


Дону: Издательство ЮФУ, 2011. 246 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550792) 

3. Клетки. под ред. Б. Льюина и др., пер. с англ. И. В. Филипповича, под ред. Ю. С. Ченцова. 

- Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 951 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля)  
  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации магистранту 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Кле-

точные технологии» изучается обучающимися в магистратуре в 2 семестре.  

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, написание рефератов. Предусматриваются 

также активные формы обучения. 

Подготовка и проведение лекций, лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки магистрантов к лабораторному занятию на предыдущей лекции пре-

подаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке 

и методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий предусматривают следующие виды дея-

тельности: 

1. Выполнение лабораторных работ. 

2. Обсуждение тем, рассмотренных на лекциях и в ходе самостоятельной работы 

по вопросам преподавателя. 

3. Отчеты по индивидуальным заданиям. 

Важное место занимает подведение итогов практического занятия: преподаватель 

должен указать на достоинства, недостатки и ошибки студентов при выполнении индивиду-

альных работ, а также оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

Важное место занимает подведение итогов лабораторных занятий: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Кле-

точные технологии» является экзамен в 2 семестре. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  



* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Учебно-методический каби-

нет №334 

Системный блок norbel intel 

corel i7-3820/ga-{79-ud3/sata 

2tb//ddr-111 8gb /gtx650dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 

шт. 

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-

111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете 

по методу светлого поля, 

(CarlZeiss, Германия) – 1 шт., 

в комплекте с системой визу-

ализации: цветная цифровая 

камера – Axiocam 105 (Carl 

Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d 

– 1 шт 

Экран с эл.приводом, screen-

media champion 229-x305 mw 

– 1 шт 

Проектор nec m361x 

(lcd.3600ansi lm.3000.1 34 db 

rs 232 usb. Hdmis-video rgb d 

sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см (Польша) – 1 

шт. 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics 

Analysis, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 



Программа UniproUGENE, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

Программа Applied 

Biosystems Sequence Scanner 

Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

Читальный зал университета Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fiдоступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsung 

ls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V (7200-

29025-1145),  

микрофоны,  

Видеокамера Sony SCV –D 

57V,  

Аудио система Microlab Solo 

C6 

 

 


