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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Цитология» является формирование теоре-

тических знаний по цитологической микротехнике, строению, функционированию и деле-

нию клеток, воспроизводству растительных организмов, а также практических умений и 

навыков при проведении цитологических исследований. 

Задачи дисциплины: 

 освоить основы цитологической микротехники и методы изучения клеток и клеточных 

структур; 

  сформировать представление о клетке как элементарной структурной и функциональ-

ной единице живых организмов; 

  изучить ультраструктуру растительной клетки; структуру, функции и аберрации хромо-

сом;  

 рассмотреть типы деления клеток, как основу роста, развития и размножения организ-

мов, и их аномалии; 

 изучить особенности спорогенеза и развития гаметофита, а также двойного оплодотво-

рения и эмбриогенеза у растений; 

 овладеть навыками работы со световым микроскопом, методиками приготовления вре-

менных и постоянных препаратов, цитологического анализа. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3 «Цитология» относится к вариативной части 

блока Б1.  

1.2.2. Дисциплина «Цитология» использует знания по общей биологии (в объеме 

курса средней общеобразовательной школы), ботанике, химии, физике. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Общая биология»: 

Знать: основы строения, деления и функционирования клеток; основные закономерности 

происхождения и изменения живых организмов. 

Уметь: анализировать основные закономерности функционирования биологических си-

стем. 

Владеть: некоторыми методиками выполнения биологических исследований. 

- «Ботаника»: 

Знать: особенности строения и развития растительного организма на клеточном, ткане-

вом и органном уровне; филогенетику растений; базовые закономерности происхождения, 

размножения и развития растений различных систематических групп; устройство светово-

го микроскопа и правила работы с ним.  

Уметь: применять профессиональную лексику и основные ботанические категории для 

объяснения процессов, происходящих в растениях на различных структурно-

организационных уровнях; ориентироваться в разнообразии ботанических объектов, 

определять фазы их развития; подобрать методы исследования и организовать их реали-

зацию; пользоваться световым рабочим микроскопом и необходимыми принадлежностя-

ми.  

Владеть: навыками пользования ботанической терминологией; навыками практической 

работы с ботаническими объектами; техникой микроскопирования и методиками приго-
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товления временных микропрепаратов; навыками проведения лабораторного эксперимен-

та; навыками оформления биологического рисунка. 

  - «Химия»: 

Знать: строение молекул, виды химической связи в соединениях разных типов, свойства 

основных классов химических соединений; виды биополимеров, их структуру и простран-

ственную организацию. 

Уметь: использовать сведения о химических соединениях, объяснять химизм биологиче-

ских процессов. 

Владеть: навыками проведения химического эксперимента. 

- «Физика»:  

Знать: основные физические явления, законы и теории классической и современной фи-

зики.  

Уметь: использовать физические понятия, законы для объяснения процессов, протекаю-

щих в живых организмах. 

Владеть: навыками выполнения лабораторной работы. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Физиология и биохимия растений»; 

- «Генетика»; 

- «Основы сельскохозяйственной биотехнологии и микробиология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ОПК и ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными ком-

петенциями: 

   

ОК-7 Способностью к само-

организации и самообра-

зованию; 

 

- основные понятия и категории дис-

циплины; 

- особенности строения раститель-

ного организма на молекулярном и 

клеточном уровне; 

- строение, функционирование, деле-

ние и развитие клеточных структур и 

клетки в целом. 

 - применять профессиональную 

лексику для объяснения процес-

сов, происходящих в растениях 

на молекулярном и клеточном 

уровнях их организации; 

- самостоятельно проработать 

материал, систематизировать 

его и формулировать выводы. 

- навыками применения 

терминологии, способов 

анализа и синтеза материа-

ла для восприятия цитоло-

гических знаний; 

 

Выпускник должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

   

ОПК-2 Способностью использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, при-

менять методы теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования; 

- основные естественнонаучные за-

кономерности, теории и концепции 

ведущих ученых о современной 

картине мира; 

- основные положения и вопросы 

современной цитологии; 

- строение и основные механизмы 

деятельности клеточных структур, 

- объяснить роль клетки как 

единицы строения, функциони-

рования, развития и воспроиз-

водства живых организмов; 

- определить и описать фазу 

митоза или мейоза; 

- выполнить идентификацию 

хромосом растения и описать 

- методами цитологическо-

го анализа хромосом; 

- навыками практической 

работы с цитологическими 

объектами. 
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генетического аппарата клетки; его кариотип; 

1 2 3 4 5 

  - основные типы деления клетки и 

их аномалии; 

- методы анализа хромосом; 

- особенности спорогенеза, развития 

гаметофита, двойного оплодотворе-

ния и эмбриогенеза у растений. 

- решать цитогенетические за-

дачи. 

 

Выпускник должен обладать сле-

дующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК - 3 Способностью к лабора-

торному анализу образ-

цов почв, растений и 

продукции растениевод-

ства 

- устройство и технические характе-

ристики светового микроскопа, типы 

микроскопов; 

-  методы изучения клеток и клеточ-

ных структур; 

- методы обработки растительного 

материала и приготовления постоян-

ных микропрепаратов; 

- подобрать необходимые мето-

ды исследования и организо-

вать их реализацию; 

- пользоваться необходимыми 

принадлежностями к световому 

микроскопу. 

- навыками работы со све-

товым микроскопом, тех-

никой микроскопирования; 

- методиками фиксации и 

дальнейшей обработки ма-

териала.  

 

 

 

 



      

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр  

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 12 4 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 4 - 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 92 32 60 

В том числе:  

Самоподготовка (проработка лекционного материа-

ла и материалов учебников и учебных пособий, под-

готовка к лабораторным работам) 

72 24 

 

48 

Выполнение контрольной работы 20 8 12 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачёт  

 

З 

 

 

 

З 

ИТОГО: 

общая трудоемкость  

часов 108 36 72 

зач. единиц                                  3 1 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5-6 Модуль №1 

Раздел №1. Основы цитологи-

ческой микротехники  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Цитология как наука о клетке. Введение. Предмет и задачи цитологии, ее место сре-

ди других наук методы. История изучения клетки. Клеточная теория, ее суть и значение. Ме-

тоды микроскопических наблюдений. Методы исследования клеток. Эукариоты и прокариоты 

как типы клеточной организации. 

1.2. Основы работы с микроскопом и цитологической микротехники. Устройство све-

тового микроскопа, правила работы с ним. Типы микроскопов. Объективы, их характеристи-

ка. Типы аберраций оптической системы и их устранение. Характеристика окуляров, правило 

подбора окуляра. Измерение микроскопических объектов. Фиксация растительного материа-

ла. Изготовление временных и постоянных микропрепаратов.  

Раздел №2. Ультраструктура 

растительной клетки 

2.1 Ультраструктура растительной клетки. Цитоплазма и гиалоплазма, структурные 

компоненты и функции. Рибосомы. Эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы. 

Органеллы энергетического обмена: пластиды, митохондрии. Вакуоли. Ядро, его структура, 

химический состав и функции. Хроматин интерфазного ядра.  

2.2 Структура, функции и аберрации хромосом. Химический состав ДНК. Уровни ком-

пактизации хроматина. Структура, морфология и функции хромосом. Репликация и тран-

скрипционная активность хромосом. Изменение активности и морфологии хромосом на раз-

ных этапах клеточного цикла. Классификация метафазных хромосом. Методы идентификации 

хромосом. Структурные изменения хромосом (аберрации). Типы хромосомных аберраций. 

6 Модуль №2 

Раздел №3. Основные типы де-

ления клеток и их аномалии 

 

3.1 Митотический цикл. Клеточный цикл и его периоды. Митотический цикл. Цитогене-

тическая характеристика фаз митоза. Факторы, влияющие на митоз. Митотический индекс. 

Амитоз. Эндомитоз. Политения.  

3.2 Мейоз. Биологическое значение мейоза. Типы мейоза. Отличия мейоза от митоза. Пер-

вое и второе деление мейоза, цитогенетическая характеристика фаз. Мейоз у межвидовых и 

межродовых гибридов. 
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1 2 3 

6  3.3. Полиплоидия. Понятие о полиплоидии и основном числе хромосом. Механизмы воз-

никновения полиплоидов. Автополиплоиды и аллополиплоиды. Анеуплоиды: моносомики, 

нуллисомики, трисомики, тетрасомики. 

Раздел №4. Спорогенез, гаме-

тогенез и оплодотворение у 

покрытосеменных растений 

4.1 Микроспорогенез и развитие мужских гамет. Строение пыльника. Микроспороге-

нез, образование тетрад, их расположение. Микрогаметогенез. Морфология пыльцевых зерен 

различных сельскохозяйственных культур. Жизнеспособность и фертильность пыльцы, мето-

ды их определения. Типы стерильности пыльцы. 

4.2 Мегаспорогенез, мегагаметогенез, оплодотворение и развитие семени. Строение и 

развитие семязачатка, типы семязачатков. Мегаспорогенез. Развитие зародышевого мешка. 

Типы зародышевых мешков и принципы их классификации. Плоидность компонентов заро-

дышевого мешка. Опыление и оплодотворение у покрытосеменных растений. Эндоспермоге-

нез, типы развития эндосперма. Эмбриогенез. Семя и плод. Апомиксис, его значение в селек-

ции. Полиэмбриония и партенокарпия.  
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов, ч 

Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Л ЛР СРС всего 

5-6 Модуль №1 

Раздел №1. Основы 

цитологической мик-

ротехники 

- - 10 10  

- УО-1; 

- ПР-1; 

- ПР-2; 

- проверка оформленных лабораторных работ; 

 

Раздел №2. Уль-

траструктура расти-

тельной клетки 

4 2 22 28 

6 Модуль №2 

Раздел №3. Основные 

типы деления клеток и 

их аномалии 

2 2 34 38  

- УО-1; 

- ПР-1; 

- ПР-2 (проверка и защита КР); 

- проверка оформленных лабораторных работ; 

 

Раздел №4. Спорогенез, 

гаметогенез и оплодо-

творение у покрытосе-

менных растений 

2 - 

 

26 

 

 

 

 

 

28 

 ИТОГО: 8 4 92 104  

 Промежуточная аттестация: 4 108 Зачет  

* – УО-1 – устный опрос, ТС-2 – учебные задания (задачи), ТС-3 – комплексные ситуационные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – кон-

трольная работа, УО-4 – экзамен 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 

 

Наименование лабораторной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5-6 Модуль №1 

Раздел №1. Основы цитологической 

микротехники 

 
- 

Раздел №2. Ультраструктура расти-

тельной клетки 

Л.Р. №1. Методы идентификации хромосом. Подсчет числа хромосом 2 

6 Модуль №2 

Раздел №3. Основные типы деления 

клеток и их аномалии 

Л.Р. №2. Митотический цикл и фазы митоза у растений. Приготовление 

давленых препаратов и определение митотического индекса 

2 

Раздел №4. Спорогенез, гаметогенез и 

оплодотворение у покрытосеменных 

растений 

 

- 

Всего 4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля)  
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

5-6 Модуль №1 

Раздел №1. Основы цитологической 

микротехники 

Самоподготовка (проработка лекционного материала и материалов 

учебников и учебных пособий) 
7 

Выполнение контрольной работы  3 

Раздел №2. Ультраструктура расти-

тельной клетки 

Самоподготовка (проработка лекционного материала и материалов 

учебников и учебных пособий) 

16 

Выполнение контрольной работы 6 

ИТОГО часов в семестре: 32 

6 Модуль №2 

Раздел №3. Основные типы деления 

клеток и их аномалии 

 

Самоподготовка (проработка лекционного материала и материалов 

учебников и учебных пособий, подготовка к ЛР) 

28 

Выполнение контрольной работы 6 

Раздел №4. Спорогенез, гаметогенез и 

оплодотворение у покрытосеменных 

растений 

Самоподготовка (проработка лекционного материала и материалов 

учебников и учебных пособий, подготовка к ЛР) 

21 

Выполнение контрольной работы 5 

 В период промежуточной аттеста-

ции: 

Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 76 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

66,7 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения за-

нятий (индивидуаль-

ные/групповые) 

5-6 лекции №№ 2, 3 лекция-визуализация, 

мультимедийная  

групповые 

лабораторные рабо-

ты № 1, 2 

имитация профессио-

нальной деятельности 

индивидуальные/ групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  – 4 часов; 

 лабораторные работы – 4 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации*  

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма** 
Количество вопро-

сов и заданий 

Количество незави-

симых вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5-6  

 

Тат 

Модуль №1 

Раздел №1. Основы цитологи-

ческой микротехники 

УО-1 

 

ПР-1 

ПР-2 

4-5 1 

Раздел №2. Ультраструктура 

растительной клетки 

10 4 

8 по количеству  

студентов 

6 

Тат 

 

Модуль №2 

Раздел №3. Основные типы де-

ления клеток и их аномалии 

УО-1 

 

ПР-1 

ПР-2 

4-5 1 

Раздел №4. Спорогенез, гамето-

генез и оплодотворение у по-

крытосеменных растений 

10 4 

8 по количеству  

студентов 

 ПрАт зачет  задания 3 15 

* – ВК, Тат, ПрАт 

** – УО-1 – устный опрос, ТС-2 – учебные задания (задачи), ТС-3 – комплексные ситуационные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – кон-

трольная работа, УО-4 – экзамен   
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4.2. Оценочные средства для текущего контроля  

 

4.2.1. Варианты тестовых заданий для защиты лабораторной работы (ЛР №2) 

Укажите один или несколько вариантов верных ответов. 

1. В результате митоза из одной материнской клетки образуются … клетки. 

а) 2 генетически неравные   в) 2 генетически одинаковые  

б) 4 генетически неравные   г) 4 генетически одинаковые 

2. Материнская клетка в начале интерфазы имеет  … набор хромосом. 

а) гаплоидный   в) триплоидный 

б) диплоидный   г) тетраплоидный 

3. Репликация ДНК, активный синтез белков и энергетических веществ происходят в …. 

а) интерфазу   в) метафазу  д) телофазу 

б) профазу  г) анафазу 

4. Удвоение ДНК происходит в … период интерфазы. 

а) пресинтетический   в) постсинтетический 

б) синтетический 

5. Подсчитывают число хромосом  и изучают их морфологию в … митоза.  

а) интерфазу   в) метафазу  д) телофазу 

б) профазу  г) анафазу 

6. В профазу митоза происходят следующие процессы: …. 

а) распадение ядерной оболочки  в) сокращение нитей веретена деления 

б) деление центромеры   г) спирализация хромосом  

7. В метафазу митоза происходят процессы: …. 

а) деление центромеры   в) сформировано веретено деления 

б) спирализация хромосом   г) распадение хромосом на хроматиды 

8. Для анафазы митоза характерны следующие процессы: …. 

а) сокращение нитей ахроматинового веретена    

б) распадение хромосом на хроматиды 

в) образование центромеры 

г) спирализация хромосом  

9. В телофазу митоза происходят следующие процессы: …. 

а) спирализация хромосом   в) разрушение ядерной оболочки 

б) появляется ядрышко   г) разрушение веретена деления 

10. Дочерние клетки имеют … набор хромосом. 

а) п    б) 2п   в) 2х 2п  г) 4п 

 

 

4.2.2. Примерный вариант контрольной работы 

 

1. Окуляры и их характеристики. Типы окуляров. 

2. Структура, морфология и функции хромосом. 

3. Укажите порядок нуклеотидов молекулы ДНК, образующейся в результате реплика-

ции цепи: ЦТГАТЦГААТЦГАЦЦГТАЦА…. Проведите анализ структуры данного участка 

молекулы ДНК по вышеописанной схеме. 

4. Молекула РНК содержит 35% урацила. Каково содержание в молекуле аденина, гуа-

нина, цитозина? 

5. Типы аберраций хромосом. 

6. Мейоз: цитогенетическая характеристика фаз.  

7. Методы определения фертильности пыльцы. 
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8. Подпишите  на рисунке фазы митотического цикла: 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточного контроля 

 

4.3.1. Примерный вариант заданий для зачета 

 

1. Устройство светового микроскопа. Типы микроскопов. 

2. Типы аберраций хромосом. 

3. Жизнеспособность и фертильность пыльцы. Типы стерильности пыльцы. 

 

4.4. Контрольные вопросы к зачету 

  

1. Задачи цитологии, связь ее с др. науками. 

2. История изучения клетки. 

3. Клеточная теория, ее основные положения.  

4. Характеристика прокариотических и эукариотических клеток.  

5. Химическая организация клетки. 

6. Методы микроскопических наблюдений.  

7. Методы исследования клеток. 

8. Измерение микроскопических объектов. 

9. Методы фиксации. 

10. Устройство светового микроскопа. 

11. Типы микроскопов. Принадлежности к ним. 

12. Основные характеристики объектива. 

13. Аберрации оптической системы и их устранение.  

14. Окуляры и их характеристика. Типы окуляров. 

15. Цитоплазма, рибосомы: строение и функции. 

16. Биологические мембраны: строение и свойства. Плазмалемма. 

17. Одномембранные органеллы клетки: строение и функции (ЭПС, аппарат Гольджи, 

вакуоль). 

18. Строение и функции митохондрий и пластид. 

19. Строение и функции ядра. 

20. Виды хроматина, его состав хроматина. 
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21. Уровни компактизации хроматина.  

22. Химический состав и структура ДНК 

23. Структура, морфология и функции хромосом. 

24. Методы идентификации хромосом.  

25. Типы аберраций хромосом. 

26. Репликация ДНК. 

27. Митоз, его биологическое значение. Митотический цикл. 

28. Цитогенетическая характеристика фаз митоза. 

29.  Митотический индекс. Факторы, влияющие на митоз.  

30. Нарушения в митозе. 

31. Мейоз, цитогенетическая характеристика фаз мейоза.  

32. Типы образования тетрад, типы расположения микроспор в тетрадах. 

33. Биологическое значение мейоза. Типы мейоза.  

34. Отличие мейоза от митоза. 

35. Цитогенетическая характеристика фаз мейоза.  

36. Нарушения в мейозе у межвидовых и межродовых гибридов. 

37. Понятие о полиплоидии и основном числе хромосом.   

38. Механизмы возникновения полиплоидов (авто-, алло-, анеуплоиды). 

39. Развитие пыльника и микроспорогенез. 

40. Типы образования тетрад, типы расположения микроспор в тетрадах. 

41. Микрогаметогенез. 

42. Жизнеспособность и фертильность пыльцы. Типы стерильности пыльцы.  

43. Типы семяпочек по степени развития нуцеллуса и по расположению их в завязи. 

44. Строение и типы семяпочек (семязачатков). Макроспорогенез. 

45. Развитие зародышевого мешка (макрогаметогенез), плоидность его компонентов. 

46. Типы зародышевых мешков.  

47. Двойное оплодотворение. Типы образования зигот. 

48. Эмбриогенез и эндоспермогенез. 

49. Строение семени. Типы семян. 

50. Апомиксис. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

5-6 

 

Верещагина В.А. 

 

Основы общей цитологии  

М.: Акаде-

мия, 2007 

 

1, 2 

1 - 

М.: Акаде-

мия, 2009 

29 1 

2 Пухальский В.А., Соловь- 

ев А.А., Бадаева Е.Д.,  

Юрцев В.Н. 

Практикум по цитологии и 

цитогенетике растений 
М.: КолосС, 

2007 
1-4 20 1 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

5-6 

Стрельцова Л.Г.  

 

Практикум по цитологии  Зерноград, 

2012 
1-4 30 27 

2 Андреева И.И., 

Родман Л.С. 

Ботаника М.: КолосС, 

4-е изд., 2010 

2-4 
10 1 

3 Журнал РАН Цитология// Журнал общей 

биологии  
 1-3 

http://elementy.ru/

genbio/cytology 

Журнал РАН 

4 Международный научный жур-

нал. Гл. ред. Я.Б. Блюм 

Цитология и генетика 
 1-3 

http://cytgen.com/ru/CytoGen/ind

ex.htm 

5 Журнал РАН. Гл. ред. Н.Н. Ни-

кольский 

Цитология 
 1-3 

http://www.tsitologiya.cytspb.rssi

.ru/index_ru.htm 

http://elementy.ru/genbio/cytology
http://elementy.ru/genbio/cytology
http://cytgen.com/ru/CytoGen/index.htm
http://cytgen.com/ru/CytoGen/index.htm


 20 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

 

Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru,  

1. Научная электронная библиотека: e-library.ru. 

2. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/...  

3. Свободная энциклопедия ВикипедиЯ: http://ru.wikipedia.org/ 

4. Большая электронная библиотека: http://www.big-library.info/ 

5. Библиотека электронных книг и журналов 4tivo.com:  http://www.4tivo.com/education/  

6. Большая библиотека по негуманитарным специальностям: биология, физика, химия, 

математика, медицина, техника, геология, астрономия:  http://nehudlit.ru/ 

7. Университетская библиотека/Учебники для вузов/Учебники. Естественные и точные 

науки: http://www.biblioclub.ru/catalog/459/ 

8. Электронная библиотека TWIPX / Биологические науки / Цитология: 

http://www.twirpx.com/files/biology/cytology/ 

9. Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессио-

нального образования: http://window.edu.ru/window/library 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 
Обуча-

ющая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы цито-

логической мик-

ротехники  

2. Ультраструк-

тура раститель-

ной клетки  

3. Основные ти-

пы деления кле-

ток и их анома-

лии  

4. Спорогенез, 

гаметогенез и 

оплодотворение 

у покрытосемен-

ных растений 

MS Offiсe 2003-

2016, 

Windows 2000 – 

Windows8/1 – 

Windows10 

 

  

+ 

 V8311445 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/catalog/459/
http://www.twirpx.com/files/biology/cytology/
http://window.edu.ru/window/library
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

 

1 

 

5-6 

Самоподготов-

ка (проработка 

лекционного 

материала и 

материалов 

учебников и 

учебных посо-

бий, подготов-

ка к ЛР) 

Верещагина В.А. 

 

Пухальский В.А., 

Соловьев А.А., 

Бадаева Е.Д.,  

Юрцев В.Н. 

Стрельцова Л.Г. 

 

Стрельцова Л.Г. 

 

Основы общей цитоло-

гии 

 Практикум по цитоло-

гии и цитогенетике рас-

тений 

 

Курс лекций по цито-

логии 

Практикум по цитоло-

гии 

М.: Академия, 

2007, 2009 

М.: КолосС, 

2007 

 

 

Электронный 

ресурс, 2013 

Зерноград, 2012 

 

2 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Верещагина В.А. 

 

Пухальский В.А., 

Соловьев А.А., 

Бадаева Е.Д.,  

Юрцев В.Н. 

Стрельцова Л.Г. 

 

Стрельцова Л.Г. 

 

Основы общей цитоло-

гии 

 Практикум по цитоло-

гии и цитогенетике рас-

тений 

 

Курс лекций по цито-

логии 

Практикум по цитоло-

гии 

М.: Академия, 

2007, 2009 

М.: КолосС, 

2007 

 

 

Электронный 

ресурс, 2013 

Зерноград, 2012 

3  Подготовка к 

зачету 

Стрельцова Л.Г. 

 

Верещагина В.А. 

 

Пухальский В.А., 

Соловьев А.А., 

Бадаева Е.Д.,  

Юрцев В.Н. 

Стрельцова Л.Г. 

Курс лекций по цито-

логии 

Основы общей цитоло-

гии 

Практикум по цитоло-

гии и цитогенетике 

растений 

 

Практикум по цитоло-

гии 

Электронный 

ресурс, 2013 

 М.: Академия, 

2007, 2009 

М.: КолосС, 

2007 

 

 

Зерноград, 2012 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Аудитории 

 

1. Стандартно оборудованная лекционная аудитория для проведения мультимедийных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер /ноутбук (установлены средства 

MSOffiсe: Word, PowerPoint и др.). 

2. Специализированная аудитория, оборудованная плакатами, необходимым для прове-

дения лабораторных работ оборудованием (а. 306).  

 

6.2. Специализированное оборудование 

 

Световые микроскопы «Микмед-1», «Микмед-2», «Биомед-2», «МБС-10»; осветители 

ОИ-32М и ОИ-12; фазово-контрастное устройство; окуляр- и объект-микрометры; ножницы; 

скальпели; лезвия; пинцеты; препаровальные иглы; предметные и покровные стекла; чашки 

Петри; стеклопосуда; фильтровальная бумага; реактивы; красители; таблицы; фиксированные 

органы растений. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

выделять ключевые слова, термины. Работа с терминами, понятиями с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Отметить вопросы /материал, который вызывает 

трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо обра-

титься за помощью к преподавателю на консультации. Следует уделить 

внимание понятиям, связанным со строением и функционированием 

клеточным структур, делением клеток, споро- и гаметогенезом. 

Контрольная 

работа  

Изучение основной и знакомство с дополнительной литературой, про-
работка конспекта лекций и теории по лабораторным работам, сведе-
ний, требующихся для запоминания и являющихся основополагающи-
ми в этой теме.  

Лабораторная 
работа 

Лабораторный практикум по цитологии (на кафедре). Оформление ла-
бораторной работы в соответствии с требованиями: цель, задачи, зада-
ния и др. Проработка теории, выполнение практических заданий, фор-
мулировка выводов. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемые учебники и учебные пособия. При проработке 
материала следует ответить на контрольные вопросы 
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