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

 
Результаты освоения 

образовательной 
программы (компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 
дисциплине 
 

ПК-3. Способен проводить 
научно-исследовательские 

разработки при 
исследовании 

самостоятельных тем 

ПК-3.1. Применяет 
теоретические и 
эмпирические модели при 
планировании и реализации 
научных исследований 

Знать: основные 
эмпирические модели, 
представленные в 
современной научной 
литературе. 
Уметь: проводить оценку 
достоверности 
представленных моделей. 
Владеть: методами 
использования описанных 
моделей для оценки 
полученных 
экспериментальных 
данных. 
 

ПК-3.2. Участвует в 
разработке общего плана 
реализации эксперимента и 
отдельных этапов его 
выполнения. 

Знать: основные принципы 
создания новой приборной 
базы для клеточной 
биологии. 
Уметь: формулировать 
задачи, решение которых 
требуется для достижения 
поставленной цели. 
Владеть: методами оценки 
возможностей испытания 
приборной базы. 
 

ПК-4. Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР оценивать 
перспективы их 
практического применения 
и продолжения работ в 
области биологии, охраны 
окружающей среды или 
смежных с биологией 
науках. 

ПК-4.1. Систематизирует 
информацию, полученную 
в ходе НИР, анализирует ее 
и сопоставляет с 
литературными данными. 

Знать: современную 
научную литературу. 
Уметь: проводить поиск 
статей по заданной 
тематике. 
Владеть: методами 
компьютерного анализа 
обработки опубликованных 
данных 

 
ПК-4.2. Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы полученных 
результатов. 

Знать: основные 
современные методические 
подходы в клеточной 
биологии. 
Уметь: выбирать 
оптимальный способ 
решения задачи, исходя из 
действующих правовых 
норм и имеющихся 
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ресурсов и ограничений. 
Владеть: навыками 
выявления связи 
физиологического 
состояния биологического 
объекта с факторами 
окружающей среды 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Современные методы клеточной биологии»: 

− Клеточная биология; 
− Физика (знание основ механики, оптики, лазерной физики); 
− Неорганическая и органическая химия (знание механизмов химических реакций 

неорганических и органических соединений); 
− Молекулярная биология (знание механизмов реализации генетической информации: 

репликации, транскрипции, трансляции). 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения дисциплины 
«Современные методы клеточной биологии»: 

− Учебная практика, практика по профилю профессиональной деятельности; 
− Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности 
− В научно-исследовательской работе при выполнении ВКР по направлениям научной 

деятельности: «Цитология и генетика», «Генетика растений», «Молекулярная 
биология и биотехнология», «Физиология». 

 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 
1 Лекции, ч 24 
2 Практические занятия, ч - 
3 Лабораторные занятия, ч 8 
4 Занятия в контактной форме, ч, из них 36 
5 из них аудиторных занятий, ч 32 
6 в электронной форме, ч - 
7 консультаций, ч 2 
8 промежуточная аттестация (экзамен), ч 2 
9 Самостоятельная работа, ч 36 

10 Всего, ч 72 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

2семестр 
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Лекции (24ч) 

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

ч 
Раздел 1. Введение в современные методы клеточнойбиологии 
1-1. История клеточной биологии – историяразвития методов и идей 1 
1-2. Роль, значение и место методов клеточная биология в современной 
науке 

1 

Раздел 2. Инструментария, расходные материалы и реактивы для изучения клетки 
2-1. Подготовка образца для исследования 1 
2-2. Световая широкопольная, конфокальная и лазерная сканирующая 
микроскопия 

8 

2-3. Лазерная микродиссекция 1 
2-4. Световая микроскопия «сверхвысокого разрешения» 1 
2-5.Электронная микроскопия: просвечивающая, сканирующая, 3D 2 
2-6.Цитохимия, цитометрия, гистология 1 
2-7. Клеточные культуры. 1 
2-8. Проточная цитометрия, сортинг 1 
2-9. Томография 2 
2-10. Масс-спектрометрия 1 
2-11. Информатика в клеточной биологии 1 
Раздел 3. Исследование живого объекта 
3-1. Обеспечение нормального функционирования объекта исследования 1 
Раздел 4. Single cell sciences  1 

 
Лабораторные работы (8ч) 

Содержание лабораторного занятия 
Объем, 

ч 
1. Посещение ЦКП микроскопического анализа биологических объектов 
СО РАН 

4 

2. Знакомство с MALDI-TOF 4 
 

Самостоятельная работа студентов (36 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

ч 
1. Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 18 
2. Подготовка к аттестации на знание теоретического и практического 
материала 

18 

 
5. Перечень учебной литературы 
 
5.1Основная литература 
1. Альбертс Б. и др. Молекулярная биология клетки: в 3-х т.М.: ИКИ, 2013. – по 2 

экземпляра. 
2. Альбертс Б. и др. Основы молекулярной биологии клетки. М.: Бином, 2010. – 40 

экземпляров. 
3. Клетки. Под ред. Б. Льюина и др. М.: Бином, 2011. – 2 экземпляра. 
4. Коряков Д.Е., Жимулёв И.Ф. Хромосомы. Структура и функции. Новосибирск: Изд-во 

СО РАН, 2009. – 50 экземпляров. 
5. Фаллер Дж.М.,Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. М.:Бином, 2017. – 60 

экземпляров. 
6. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. М.: Альянс, 2015. – 75 экземпляров. 
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5.2 Дополнительная литература 
7. Высоцкая Л.В. Митотический цикл и его регуляция // Вавиловский журнал генетики и 

селекции. – 2014. – Т. 18, № 1. –С 81–92. –http://www.bionet.nsc.ru/vogis 
8. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. 

– 145 экземпляров. 
9. Рубцов Н.Б. Пространственная организация генома млекопитающих // Вавиловский 

журнал генетики и селекции. – 2014. – Т. 18, № 1. –С. 61–70.– 
http://www.bionet.nsc.ru/vogis 

 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 
 
12. Корниенко О.С., Гусаченко А.М., Захаренко Л.П.,Высоцкая Л.В. Исследование ми-

тотических, мейотических и интерфазных хромосом:уч.-мед.пособие. Новосибирск, 
2011. – 50 экземпляров. 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

− электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
− образовательные интернет-порталы; 
− информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) осу-
ществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных 

− Научная электронная библиотека – https://www.elibrary.ru 
− National Library of Medicine – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 
− HighWire–https://www.highwirepress.com/ 

 
7.2 Информационные справочные системы 

− Cell Image Library –http://cellimagelibrary.org 
− Microscopedia–http://www.microscopedia.com 
− Science Source Images – https://www.sciencesource.com 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 
 
8.1 Перечень программного обеспечения 

− OS Windows 7, 8, 10 
− MicrosoftOfficeили Libre Office 
− ZEN Carl Zeiss илиAxioVision Carl Zeiss илиLabView Lomo 
− Paint.NET 

 
8.2Информационные справочные системы 

− Cell Image Library –http://cellimagelibrary.org 
− Microscopedia – http://www.microscopedia.com 
− Science Source Images – https://www.sciencesource.com 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Современные методы клеточной биологии» 

используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
3. ЦКП микроскопического анализа биологических объектов СО РАН 
4. Лаборатории; 
5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществ-
ляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 
Перечень результатов обучения по дисциплине «Современные методы клеточной 
биологии» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
Разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Современные методы клеточной биологии» 

 
Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль осуществляют контрольными вопросами во время лекций (на 
основании результатов которых модификация лекционного курса с учетом уровня 
подготовки слушателей). Постановка домашнего задания и проверка его выполнения. 
Материалы домашний заданий студенты обрабатывают самостоятельно и предоставляют 
преподавателю в виде «электронного отчета». 
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточный контроль –экзамен. Проводится очно. Для получения доступа к 
экзамену студенту необходимо сдать зачет по целям использования, возможностям 
использования инструментария, освещенного в лекционной части курса. В билете 
присутствуют два вопроса. Необходимым условием успешной сдачи экзамена являются 
положительные оценки по всем вопросам. В ходе проведения экзамена могут быть заданы 
вопросы для уточнения ответа студента, а также дополнительные вопросы по всему курсу 
программы. При ответе на вопросы учитываются как точность, так и полнота ответа, что 
позволяет дифференцировать уровень подготовки студента и определять уровень его 
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подготовки. В качестве дополнительного вопроса может быть предложено описать 
постановку эксперимента для решения конкретной задачи. 

 
Код 

компетен
ции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПК-3 ПК-3.1. Применяет 
теоретические и 
эмпирические модели при 
планировании и 
реализации научных 
исследований, участвует в 
разработке общего плана 
реализации эксперимента 
и отдельных этапов его 
выполнения. 

Знать: основные 
эмпирические модели, 
представленные в 
современной научной 
литературе. 
Уметь: проводить оценку 
достоверности 
представленных моделей. 
Владеть: методами 
использования описанных 
моделей для оценки 
полученных 
экспериментальных 
данных. 
 

Контрольные 
опросы, экзамен 

ПК-3.2. Участвует в 
разработке общего плана 
реализации эксперимента 
и отдельных этапов его 
выполнения. 

Знать: основные принципы 
создания новой приборной 
базы для клеточной 
биологии. 
Уметь: формулировать 
задачи, решение которых 
требуется для достижения 
поставленной цели. 
Владеть: методами оценки 
возможностей испытания 
приборной базы. 
 

Контрольные 
опросы, экзамен 

ПК-4. ПК-4.1. Систематизирует 
информацию, полученную 
в ходе НИР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными. 

Знать: современную 
научную литературу. 
Уметь: проводить поиск 
статей по заданной 
тематике. 
Владеть: методами 
компьютерного анализа 
обработки опубликованных 
данных 
 

Контрольные 
опросы, экзамен 

ПК-4.2. Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы полученных 
результатов. 

Знать: основные 
современные методические 
подходы в клеточной 
биологии. 
Уметь: выбирать 
оптимальный способ 
решения задачи, исходя из 
действующих правовых 
норм и имеющихся 

Контрольные 
опросы, экзамен 
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ресурсов и ограничений. 
Владеть: навыками 
выявления связи 
физиологического 
состояния биологического 
объекта с факторами 
окружающей среды 

 
 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Современные методы клеточной биологии» 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 
Лабораторные занятия: 
− знание требований техники безопасности при работе с 

современным оборудованием; 
− полнота понимания сути методов пробоподготовки и анализа об-

разцов; 
− осмысленность при выбореметодов для решения задачи; 
− точность выполнения методических указаний; 
− корректность применения терминов и понятий; 
− аккуратность и правильная последовательность действий при 

планировании работы с оборудованием; 
− отсутствие затруднений при интерпретации полученных результа-

тов. 
Контрольные опросы, экзамен: 
− точность и полнота ответа, отсутствие ошибок; 
− точность и корректность применения терминов и понятий; 
− полнота понимания и изложения теоретических основ по заданным 

вопросам; 
− осмысленность в принципах описания биологического материала и 

результатов его анализа; 
− структурированность, логичность и аргументированность изложе-

нияматериала; 
− отсутствие затруднений в объяснении основных положений кле-

точной биологии; 
− наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Отлично 

Лабораторные занятия: 
− знаниетребований техники безопасности при работе с 

современным оборудованием; 
− незначительные ошибки в понимании сути методов пробоподго-

товки и анализа образцов; 
− осмысленность при использовании выбранных методов; 
− не приводящие к искажению результатов незначительные ошибки 

при планировании эксперимента; 
− незначительные ошибки при применении терминов и понятий; 
− в процессе описания приготовления образцов допустимы 

непринципиальные неточности, не ведущие к искажению 
результатов; 

− аккуратность и правильная последовательность действий при рабо-
те с цитологическим оборудованием; 

− присутствие незначительных затруднений при интерпретации по-

Хорошо 
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лученных результатов. 
Контрольные опросы, экзамен: 
− полнота ответа на уровне 80%; 
− незначительные ошибки при применении терминов и понятий; 
− незначительные ошибкив понимании и изложении теоретических 

основ по заданным вопросам; 
− осмысленность в принципах описания биологического материала и 

результатов его анализа; 
− структурированность, логичность и аргументированность изложе-

ния материала; 
− незначительные затруднения в объяснении основных положений 

клеточной биологии; 
− наличие ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-

ствием незначительных ошибок. 
Лабораторные занятия: 
− не точное знание некоторых правил техники безопасности при 

работе с современным оборудованием; 
− частичное понимание сути методов пробоподготовки и анализа 

образцов; 
− неосознанностьпривыбореметодов и оборудование при постановке 

эксперимента; 
− незначительные ошибки при применении терминов и понятий; 
− несамостоятельность при выполнении планирования эксперимента; 
− посредственное качество при анализе рассматриваемых 

результатов; 
− ошибки в процессе подготовки оборудования, не ведущие к значи-

тельному искажению результатов; 
− неаккуратность и неправильная последовательность действий при 

работе с современным оборудованием; 
− присутствие затруднений при интерпретации полученных резуль-

татов. 
Контрольные опросы, экзамен: 
− полнота ответа на уровне 60%; 
− незначительные ошибки при применении терминов и понятий; 
− незначительные ошибкив понимании и изложении теоретических 

основ по заданным вопросам; 
− неосознанность принциповпроведения эксперимента и 

используемого биологического материала, результатов его 
анализа; 

− отсутствие структурированности, логичности и аргументирован-
ности изложения материала; 

− значительные затруднения в объяснении основных положений 
современных технологий, используемых в клеточной биологии; 

− наличие неполных ответов на дополнительные вопросы и/или на-
личие ответов на дополнительные вопросы с присутствием значи-
тельных ошибок. 

Удовлет-
ворительно 

Лабораторные занятия: 
− Недостаточное знание правил техники безопасности при работе с 

современным оборудованием; 
− непонимание сути методов пробоподготовки и анализа с 

использованием современного оборудования; 
− некорректность применения терминов и понятий; 

Неудовлет-
ворительно 
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− несамостоятельность при планировании эксперимента; 
− грубые ошибки планировании эксперимента, ведущие к зна-

чительному искажению результатов; 
− грубые ошибки при работе с современным оборудованием; 
− невозможность интерпретации полученных результатов. 
Контрольные опросы, экзамен: 
− полнота ответаниже уровня 60%; 
− грубые ошибки при применении терминов и понятий; 
− непонимание или грубые ошибки в изложении теоретических 

основ по заданным вопросам; 
− непонимание принципов описания биологического материала и ре-

зультатов его анализа; 
− неосмысленное, нелогичности и компилятивное изложение мате-

риала; 
− грубые ошибки в объяснении основных положений клеточной био-

логии; 
− отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

10.3 Типовые контрольные вопросы и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 
хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
 
Примеры вопросов в контрольных опросах по теоретическому материалу 

1. Разрешение светового микроскопа зависит от увеличения объектива 
а) верное утверждение, б) неверное утверждение. 

 

2. Разрешение по осям XYпри конфокальной микроскопиивыше, чем при микроскопии 
в светлом поле. 
а) верное утверждение, б) неверное утверждение. 

 

3. В люминесцентной микроскопии в качестве осветителей можно использовать: 
а) галогеновые лампы, б)светодиоды, в)ртутные лампы, г)лазеры,. 

 

4. Конденсор используется при микроскопии: 
а) светлое поле, б)темное поле, в)TIRF, г)SIRF. 

 

5. Какой вариант возбуждения флуорохрома используется в конфокальной? 
а) мультифотонное возбуждение, б) двухфотонное возбуждение, в) трехфотонное 
возбуждение, г) однофотонное возбуждение. 

 

6. От чего зависит минимально возможная толщина «оптического среза» при 
конфокальной микроскопии? 
а) увеличение объектива, б) размер точечной диафрагмы, в) числовая апертура 
объектива, г) длина волны эмиссионного света. 

 

7. Сколько флуорохромов необходимо использовать для проведения многоцветной 
FISH, обеспечивающей идентификацию эухроматиновых районов всех хромосом 
человека? 
а) 3, б) 6, в) 12, г)24, г) 46 

 

8. Для многоцветной эпилюминесцентной микроскопии необходимо использовать 
цветную камеру. 
а) верное утверждение, б) неверное утверждение. 
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Примеры вопросов-фотографий в контрольных работах по теоретическому 

материалу и на зачете 
9. Что значат цвета на «микрофотографии», полученной эпилюминесцентной 

микроскопии? 

 

а) цвета, полученные с помощь цветной 
фотокамеры 
б) цвета, полученные с помощь цветной 
охлаждаемой CCD 
в) цвета, полученные с помощь монохромной 
камеры 
 

 

10. Изображение какого объекта по осям Xи Y, полученное с помощью конфокальной 
микроскопии, представлено на рисунке? 

 

а) пыльца березы 
б) клетка E. coli 

в) Qdot 
г) зерно пшеницы 
д) Капля масла в воде 

 

 

11. Что необходимо для получения цветного бар-кода хромосомы 5 человека? 

 

а) Спектральное кариотипирование 
б) M-FISH 
в) MСВ 
г) конфокальная микроскопия 
д) Rx-FISH 

 

 
Экзаменационные вопросы: 

1. Микроскопия в светлом поле. 
2. Фазово-контрастная микроскопия. 
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3. Осветители для люминесцентрой микроскопии. 
4. Комплекты фильтровдля люминесцентрой микроскопии. 
5. Типы микроскопов. 
6. TIRF и SIRF. 
7. Принцип конфокальной микроскопии. 
8. F-технологии. 
9. Классическая световая микроскопия, особенности комплектации микроскопа. 
10. Микроскопия темного поля. 
11. Спектральное кариотипирование. 
12. M-FISH. 
13. МСВ. 
14. FRAP. 
15. Лазерная сканирующая микроскопия и F-технологии. 
16. FLIP. 
17. FRET. 
18. Методы анализа микроскопических тзображений. 
19. Методы флуоресцентной гибридизации insitu и сравнительной геномной гибриди-

зации. 
20. Прижизненная микроскопия. 
21. Принцип MALDI-TOF. 
22. Бесконтактный перенос материала. 
23. Оптический пинцет. 
24. Микроманипуляционная техника. 
25. Применение микроманипуляционной техники. 
26. Дифференциальное центрифугирование. 
27. Основные принципы лазерной сканирующей микроскопии. 
28. Культуры клеток. 
29. Single cell sciemces. 
30. Особенности и принципы электронной микроскопии, 3D-микроскопия. 
31. Просвечивающая электронная микроскопия. 
32. Сканирующая электронная микроскопия. 
33. Сверхразрешение (PALM). 
34. Сверхразрешение (STED). 
35. Сверхразрешение (SIM). 
36. APOTOM. 
37. Белый лазер. 
38. Спектральное разрешение. 
39. Кросстокинг. 
40. Деконвулюция. 
41. PSF. 
42. Томография. 
43. Гистологический анализ. 
44. Пробоподготовка. 
45. Криоэлектронная микроскопия. 
46. Проточная цитометрия, ее применение в биологии и медицине. 
47. Прямая и обратная цитогенетика, интерфазная цитогенетика. 
48. Микродиссекция. 
49. Моторизация микроскопической техники. 
50. Кариотипирование сегодня. 

 
П2.3 Пример экзаменационного билета 
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