




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Клеточная биология» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Химия 

белка», «Основы молекулярной генетики». Дисциплина «Клеточная биология» реализуется в 

третьем семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1, дисциплин 

(модулей) по выбору. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-1 Способность к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов, в части следующих 

индикаторов её достижения: 

ОПК-1.2 
Эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, используемое на 

производстве и в лабораториях. 

Компетенция ПК-1 Готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способность проводить корректную 

обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы, в 

части следующих индикаторов её достижения: 

ПК-1.1 
Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного научного направления. 

ПК-1.2 
Формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом 

поставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей. 

Компетенция ПК-16 Способность осуществлять эффективную работу средств контроля 

автоматизации и автоматизированного управления производством, химико-

технического, биохимического и микробиологического контроля, в части следующих 

индикаторов её достижения: 

ПК-16.1 
Обосновывает выбор методов микробиологического, химико-технического, 

биохимического контроля объектов производства и готовой продукции. 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекц

ии 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторн

ые работы 

Самостоятель

ная работа 

ОПК-1.2 Эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, используемое 

на производстве и в лабораториях. 

1.Иметь представление об организации и 

материально-техническом оснащении 

современной лаборатории клеточных 

культур. 

+ + 

 

+ 

2.Знать порядок работы с оборудованием и 

приборами в лаборатории клеточных 

культур. 

+ + 

 

+ 

3.Уметь подбирать специализированное 

оборудование и приборы, требуемые для 

постановки определенного эксперимента с 

культурами клеток млекопитающих. 

 + 

 

+ 

ПК-1.1 Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного научного направления. 

4.Знать подходы к поиску, систематизации + +  + 



и анализу научной информации о строении 

и физиологии клеток млекопитающих, 

способах их культивирования. 

5.Уметь планировать и организовывать 

научную работу на культурах клеток 

млекопитающих в условиях in vitro. 

 + 

 

+ 

ПК-1.2 Формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом 

поставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей. 

6.Иметь представление о возможностях 

использования культур клеток 

млекопитающих для научно-

исследовательских и промышленных работ 

различных направлений. 

+ + 

 

+ 

ПК-16.1 Обосновывает выбор методов микробиологического, химико-технического, 

биохимического контроля объектов производства и готовой продукции. 

7.Иметь представление о строении и 

физиологии клеток млекопитающих для 

осуществления надлежащего контроля 

клеточной культуры и правильной 

интерпретации результатов исследований.  

+ + 

 

+ 

8.Знать виды контаминации клеточных 

культур, а также микробиологические, 

химико-технические и биохимические 

методы её идентификации и устранения. 

 + 

 

+ 

9.Уметь осуществлять характеристику 

клеточной культуры с использованием 

различных микробиологических, химико-

технических и биохимических методов.  

 + 

 

+ 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.

1 

Биология клеток 

млекопитающих 

Возможности использования клеточных культур в 

научно-исследовательских и терапевтических целях. 

Достоинства и недостатки клеточной культуры как 

модели для проведения научно-исследовательских 

работ. Двумерные и трёхмерные модели культур клеток 

in vitro. Структурная организация клеток 

млекопитающих. Современные представления о 

физиологии клеток млекопитающих: адгезия, 

пролиферация, старение, дифференцировка, дыхание, 

апоптоз и другие механизмы клеточной гибели. 

Межклеточные и клеточно-матриксные 

взаимодействия. 

4.1.

2 

Методы работы с клетками 

млекопитающих 

Современная лаборатория клеточных культур: 

организация помещений, оснащение оборудованием, 

приборами, расходными материалами и реактивами. 

Правила работы в лаборатории клеточных культур в 



соответствии с положениями Good Aseptic Technique. 

Условия культивирования клеток эукариот in vitro. 

Методология рутинного ведения суспензионной и 

адгезионной клеточной культуры. Методы 

идентификации и предотвращения контаминации 

клеточных культур. Клеточные манипуляции. 

Клеточная аутентификация. Клеточный анализ. 

Клеточная визуализация.  

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активн

ые 

формы, 

час. 

Час

ы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1. Современные представления о строении и физиологии 

клеток млекопитающих 
0 2 4, 6, 7 

2. Методы исследования клеток млекопитающих 0 2 1, 2, 4, 6, 7 

 
Таблица 4.3 

Темы практических 

занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Час

ы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Базовые навыки работы с 

культурами клеток 

млекопитающих в 

асептических условиях 

3 4 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

Участие в «мозговом 

штурме» об областях 

применения культур клеток 

в научно-исследовательских 

работах, биомедицине и на 

производстве.  

Слушание объяснений 

преподавателя и просмотр 

презентации о базовых 

навыках работы с 

культурами клеток 

млекопитающих. 

Участие в беседе (интервью 

мнений) о 

субкультивировании 

суспензионной и 

адгезионной культур клеток.  

Участие в дискуссии о 

ручном и 

автоматизированном 

подсчёте клеток.  

Освоение практического 

навыка субкультивирования 

суспензионной культуры 

клеток на открытом рабочем 

столе. 

Освоение практического 



навыка субкультивирования 

адгезионной культуры 

клеток на открытом рабочем 

столе.  

Построение «дерева 

решений» по вопросу смены 

старой ростовой среды на 

новую для суспензионной и 

адгезионной культур клеток.  

Освоение практического 

навыка по смене старой 

ростовой среды на новую 

для суспензионной 

клеточной культуры в боксе 

микробиологической 

безопасности.   

Знакомство с устройством 

современного 

лабораторного биореактора. 

Моделирование процесса 

культивирования клеточной 

культуры CHO в 

биореакторе.   

2. Исследование строения и 

физиологии эукариотической 

клетки микроскопическими 

методами 

3 4 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

Участие в беседе (интервью 

мнений) о 

микроскопических методах 

исследования культур 

клеток и их применении для 

решения определённых 

ситуационных задач. 

Слушание объяснений 

преподавателя и просмотр 

презентации о 

микроскопических методах, 

используемых для 

характеристики клеточных 

культур. 

Освоение базовых навыков 

характеристики клеточных 

культур 

микроскопическими 

методами. 

Просмотр и групповое 

обсуждение презентации о 

контаминации клеточных 

культур. 

Участие в дискуссии о 

необходимости 

предотвращения 

контаминации клеточных 

культур. 

Освоение практического 



навыка идентификации 

контаминации клеточных 

культур методом 

флуоресцентной 

микроскопии. 

Решение ситуационных 

задач по исследованию 

строения и физиологии 

клеток микроскопическими 

методами. 

3. Оценка цитотоксичности 

вещества на клеточных 

моделях in vitro 

3 4 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

Участие в «мозговом 

штурме» о подходах к 

оценке цитотоксичности 

вещества и методах анализа 

цитотоксичности.  

Участие в интервью мнений 

об областях применения 

анализа цитотоксичности на 

культурах клеток 

млекопитающих.  

Слушание объяснений 

преподавателя и просмотр 

презентации о методах 

исследования 

цитотоксичности вещества 

на клеточных моделях.  

Освоение практического 

навыка постановки МТТ-

анализа.  

Решение ситуационных 

задач по обработке 

результатов МТТ-анализа.  

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

1 

Подготовка к лекционным занятиям 1, 2, 4, 6, 7, 8 4 0 

Изучение материалов лекций (видеозаписи, презентации, тексты) в соответствии с 

методическими указаниями и календарно-тематическим планом самостоятельной работы.  

 

Янкелевич, И. А. Клеточная биология : электронный учебно-методический комплекс / И. 

А. Янкелевич, Е. А. Андреева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2020. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3140. – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 



2 

Подготовка к практическим занятиям 1, 2, 4, 6, 7, 8 6 0 

Изучение материалов практических занятий (видеозаписи, презентации, тексты) в 

соответствии с методическими указаниями и календарно-тематическим планом 

самостоятельной работы.  

 

Янкелевич, И. А. Клеточная биология : электронный учебно-методический комплекс / И. 

А. Янкелевич, Е. А. Андреева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2020. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3140. – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

3 

Подготовка к текущему контролю 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 
66 0 

Подготовка к тестированиям по материалам лекций и практических занятий в 

соответствии с методическими указаниями и календарно-тематическим планом 

самостоятельной работы. 

 

Составление и оформление в электронном виде отчётов по практическим занятиям в 

соответствии с методическими указаниями и календарно-тематическим планом 

самостоятельной работы.  

 

Индивидуальный разбор экспериментальной, англоязычной, научно-исследовательской 

статьи и оформление в электронном виде результатов работы в соответствии с 

методическими указаниями и календарно-тематическим планом самостоятельной работы.   

 

Янкелевич, И. А. Клеточная биология : электронный учебно-методический комплекс / И. 

А. Янкелевич, Е. А. Андреева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2020. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3140. – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

4 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 
8 6 

Итоговое оформление всех элементов портфолио в соответствии с методическими 

указаниями и календарно-тематическим планом самостоятельной работы.   

 

Янкелевич, И. А. Клеточная биология : электронный учебно-методический комплекс / И. 

А. Янкелевич, Е. А. Андреева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2020. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3140. – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

 

 Образовательный процесс по дисциплине «Клеточная биология» реализуется 

посредством лекционных и практических занятий с преобладанием внеаудиторной 

самостоятельной работы при выполнении домашних заданий учебного и творческого характера, 

а также аудиторной самостоятельной работы обучающихся под контролем преподавателя в 

форме плановых консультаций и зачёта.  

 Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3140 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3140 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3140 



Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3140 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1 Интерактивная лекция 

Краткое описание применения: Выступление преподавателя перед студентами с 

применением таких активных форм обучения, как «мозговой штурм», интервью мнений, 

демонстрация слайд-презентации и/или видеофрагментов учебных фильмов. 

2 Лекция-консультация 

Краткое описание применения: Изложение материала по типу «вопросы – ответы – 

дискуссия», при котором вопросы задают студенты, ответы дает преподаватель, а участие в 

дискуссии принимают и студенты, и преподаватель.  

3 «Мозговой штурм» 

Краткое описание применения: Способ коллективного генерирования идей, при котором 

принимается любой (правильный, неправильный, стандартный, нестандартный) ответ 

студента на заданный вопрос в течение короткого периода времени (5-10 минут), без 

оценивания и с одновременной фиксацией мнения каждого студента на доске или бумаге.  

4 Интервью мнений 

Краткое описание применения: Самая распространенная форма интервью (беседы), цель 

которого – узнать мнение студента по конкретному вопросу, т.е. дать студенту возможность 

высказать свою точку зрения.  

5 Дискуссия 

Краткое описание применения: Целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями 

в составе группы, с намерением достичь взаимоприемлемого решения.  

6 Методика «Дерево решений» 

Краткое описание применения: Практический способ коллективного оценивания 

преимуществ и недостатков различных вариантов решения конкретной проблемы (ситуации), 

который позволяет овладеть навыками выбора оптимального варианта решения, действия и 

т.п.  

7 Кейс-метод 

Краткое описание применения: Техника обучения, использующая описание реальных 

ситуаций (от англ. case — «случай») или ориентированных на проведение исследовательской 

деятельности посредством применения метода моделирования. Обучающихся просят 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты 

решения и выбрать лучший из них с последующим обсуждением результатов в группе. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Клеточная биология» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

  

 Текущий контроль по дисциплине «Клеточная биология» включает в себя письменные 

испытания по темам лекционных и практических занятий (таблица 6.1). 

Таблица 6.1  



Номер и наименование раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

4.1.1. Биология клеток млекопитающих 
Тест, отчёт по практическому занятию, разбор 

статьи 

4.1.2. Методы работы с клетками 

млекопитающих 

Тест, отчёт по практическому занятию, разбор 

статьи 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта в виде оценки портфолио 

обучающегося. 

 По результатам освоения дисциплины «Клеточная биология» выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 3 Зачёт Портфолио 

 

 Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

 

 В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенц

ий ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Тестирова

ние 

Отчёт по 

практическому 

занятию 

Разбор 

статьи 
Зачёт 

ОПК-1 

ОПК-1.2 Эксплуатирует современное 

биотехнологическое оборудование, 

используемое на производстве и в 

лабораториях. 

+ + + + 

ПК-1 

ПК-1.1 Осуществляет поиск научной 

информации и разрабатывает планы 

проведения научных исследований в 

рамках выбранного научного 

направления.  

+ + + + 

ПК-1.2 Формулирует цели 

эксперимента, составляет планы 

эксперимента с учетом поставленных 

целей, разрабатывает планы для 

исполнителей.  

+ + + + 

ПК-16 

ПК-16.1 Обосновывает выбор методов 

микробиологического, химико-

технического, биохимического 

контроля объектов производства и 

готовой продукции. 

+ + + + 

 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения компетенции 

Ссылка на результаты 

обучения по дисциплине 

Семестр 3 

Зачёт 

Портфолио 

ОПК-1.2 1, 2, 3 + 

ПК-1.1 4, 5 + 

ПК-1.2 6 + 

ПК-16.1 7, 8, 9 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся  

  

 В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации освоения дисциплины 

«Клеточная биология» балльно-рейтинговое оценивание результатов обучения не 

осуществляется. Каждое контрольное мероприятие текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается как «зачтено» или «не зачтено». 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с использованием 

инструментов дистанционных образовательных технологий в электронной информационно-

образовательной среде (далее – ЭИОС) университета во время самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и с автоматической оценкой результатов. 

 Тесты по материалам лекций доступны обучающимся для прохождения в ЭИОС с даты 

публикации материалов текущей лекции до даты публикации материалов следующей лекции в 

соответствии с календарно-тематическим планом лекций. Тестирование по материалам лекций 

осуществляется с целью проверки и оценки самостоятельного изучения обучающимся 

материалов лекций и предполагает ответ обучающегося на 10 тестовых заданий, случайно 

выбранных из соответствующей категории банка тестовых заданий, за ограниченный период 

времени – в течение 10 минут. Тестовые задания могут быть представлены в четырёх формах: с 

выбором правильных ответов (единственного и множественного), на установление 

соответствия, на установление правильной последовательности и с краткими ответами в виде 

числа. Оценка результатов тестирования осуществляется автоматически в ЭИОС университета. 

Для получения максимального количества баллов за тест (10 баллов за один тест) 

обучающемуся необходимо правильно ответить на все 10 тестовых заданий (за одно правильно 

решённое тестовое задание начисляется 1 балл). Для получения проходного количества баллов 

за тест (для получения оценки «зачтено») обучающемуся необходимо набрать не менее 5 

баллов. Если обучающийся не набрал проходное количество баллов (не получил оценку 

«зачтено»), то ему разрешается пройти тест повторно. При этом итоговая оценка («зачтено»/«не 

зачтено») за тест будет сформирована по наилучшему результату двух попыток. 

 Тесты по материалам практических занятий доступны обучающимся для прохождения 

в ЭИОС в течение одной недели до даты предстоящего практического занятия в соответствии с 

календарно-тематическим планом практических занятий. Тестирование по материалам 

практических занятий осуществляется с целью проверки и оценки самоподготовки 

обучающегося к практическим занятиям и предполагает ответ обучающегося на 10 тестовых 

заданий, случайно выбранных из соответствующей категории банка тестовых заданий, за 

ограниченный период времени – в течение 10 минут. Тестовые задания могут быть в четырёх 

формах: с выбором правильных ответов (единственного и множественного), на установление 

соответствия, на установление правильной последовательности и с краткими ответами в виде 

числа. Оценка результатов тестирования осуществляется автоматически в ЭИОС университета. 

Для получения максимального количества баллов за тест (10 баллов за один тест) 

обучающемуся необходимо правильно ответить на все 10 тестовых заданий (за одно правильно 



решённое тестовое задание начисляется 1 балл). Для получения проходного количества баллов 

за тест (для получения оценки «зачтено») обучающемуся необходимо набрать не менее 5 

баллов. Если обучающийся не набрал проходное количество баллов (не получил оценку 

«зачтено»), то ему разрешается пройти тест повторно. При этом итоговая оценка за тест 

(«зачтено»/«не зачтено») будет сформирована по наилучшему результату двух попыток.  

 Отчёты по практическим занятиям составляются и оформляются обучающимся во 

время внеаудиторной самостоятельной работы в электронном виде согласно методическим 

указаниям и установленному календарно-тематическому плану самостоятельной работы. 

Оценка результатов работы осуществляется вручную с использованием инструментов 

дистанционных образовательных технологий в ЭИОС университета. Для получения оценки 

«зачтено» за данный вид работы обучающемуся необходимо вовремя предоставить на проверку 

полностью и правильно заполненную форму отчёта с качественно проработанными, логически 

выстроенными ответами на задания и с хорошо обдуманными, обоснованными и 

аргументированными выводами. Если обучающийся не выполнил надлежащим образом данный 

вид работы и, как следствие, получил оценку «не зачтено», то ему разрешается внести 

корректировки неточностей и исправить свои ошибки. 

 Разбор статьи представляет собой оформленный во внеаудиторное время в 

электронном виде результат индивидуальной работы обучающегося по самостоятельному 

изучению материалов экспериментальной, англоязычной, научно-исследовательской статьи в 

соответствии с методическими указаниями и календарно-тематическим планом 

самостоятельной работы. Данный вид работы оценивается вручную с использованием 

инструментов дистанционных образовательных технологий в ЭИОС университета. Для 

получения оценки «зачтено» за данный вид работы обучающемуся необходимо вовремя 

предоставить на проверку качественно проработанный, логически выстроенный разбор статьи в 

соответствии с заданием. Если обучающийся не выполнил надлежащим образом данный вид 

работы и, как следствие, получил оценку «не зачтено», то ему разрешается внести 

корректировки неточностей и исправить свои ошибки.  

 Промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины обучающимся 

осуществляется с использованием инструментов дистанционных образовательных технологий в 

ЭИОС университета во внеаудиторное время. Оценка портфолио предполагает проверку 

своевременности и правильности оформления и составления портфолио в соответствии с 

методическими указаниями.  

  

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатель 

сформированност

и (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурны

е элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Портфолио 

ОПК-1 ОПК-1.2 

Эксплуатирует 

современное 

биотехнологическое 

оборудование, 

используемое на 

производстве и в 

лабораториях. 

Элементы 

портфолио 
Не имеет представления 

об организации и 

материально-техническом 

оснащении современной 

лаборатории клеточных 

культур. Не способен как 

самостоятельно, так и с 

помощью преподавателя 

подобрать оборудование, 

приборы, реактивы и 

расходные материалы для 

Способен перечислить 

основные различия в 

организации и материально-

техническом оснащении 

лаборатории клеточных 

культур и 

микробиологической 

лаборатории. Имеет 

представление об основном 

оборудовании лаборатории 

клеточных культур и 



рутинного ведения 

клеточных культур.  
порядке работы с ним. 

Способен с помощью 

преподавателя подобрать 

специализированное 

оборудование, реактивы и 

расходные материалы для 

постановки определенных 

экспериментов с 

клеточными культурами. 

ПК-1 ПК-1.1 Осуществляет 

поиск научной 

информации и 

разрабатывает планы 

проведения научных 

исследований в 

рамках выбранного 

научного 

направления. 

Не демонстрирует навыки 

поиска, анализа и 

систематизации научной 

информации о строении и 

физиологии клеток 

млекопитающих, способах 

их культивирования как 

самостоятельно, так и с 

помощью преподавателя. 

Не умеет применять 

знания о строении и 

физиологии клеток 

млекопитающих для 

планирования и 

организации научной 

работы по исследованию 

определенных клеточных 

процессов в условиях in 

vitro. 

Способен самостоятельно 

найти информацию о 

строении и физиологии 

клеток млекопитающих, 

способах их 

культивирования, а также 

проанализировать и 

систематизировать её с 

помощью преподавателя. 

Допускает ошибки в 

планировании и 

организации научной 

работы по исследованию 

определенных клеточных 

процессов в условиях in 

vitro, но способен 

самостоятельно их 

исправить при указании на 

них преподавателем. 
ПК-1.2 Формулирует 

цели эксперимента, 

составляет планы 

эксперимента с 

учетом поставленных 

целей, разрабатывает 

планы для 

исполнителей. 

Не имеет представления о 

возможностях 

использования культур 

клеток млекопитающих 

для научно-

исследовательских и 

промышленных работ 

различных направлений. 

Способен перечислить и 

кратко описать основные 

направления научно-

исследовательских и 

промышленных работ, 

проводимых с 

использованием культур 

клеток млекопитающих. 

ПК-16 ПК-16.1 

Обосновывает выбор 

методов 

микробиологического, 

химико-технического, 

биохимического 

контроля объектов 

производства и 

готовой продукции. 

Не умеет применять 

знания о строении и 

физиологии 

эукариотической клетки 

для характеристики и 

установления 

аутентичности клеточных 

культур. Не способен 

идентифицировать 

контаминацию клеточной 

культуры ни одним из 

существующих методов. 

Не имеет представления о 

методах предотвращения 

контаминации клеточных 

культур. 

Допускает ошибки в 

характеристике клеточных 

культур, но способен 

самостоятельно их 

исправить при указании на 

них преподавателем. 

Способен самостоятельно 

выбрать метод и 

идентифицировать 

контаминацию клеточных 

культур микоплазмой, 

бактериями и 

микроскопическими 

грибами. Способен 

перечислить основные 

положения Good Aseptic 

Technique и обосновать 

необходимость их 

соблюдения. 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимися, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 



6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

 Для успешной сдачи зачёта по дисциплине «Клеточная биология» обучающемуся 

необходимо вовремя предоставить в ЭИОС надлежащим образом оформленное портфолио, 

содержащее все необходимые элементы. 

 Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций 

не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  
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6. Фрешни, Р.Я. Культура животных клеток : практическое руководство / Р.Я. Фрешни ; 

пер. 5-го англ. изд. - 3-е изд. (эл.). - Москва : БИНОМ, 2014. - 718 с. - ISBN 978-5-9963-

2581-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325818.html (дата обращения: 28.04.2020). 

— Режим доступа : по подписке.  

7. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / ред. К. Уилсон и 

Дж. Уолкер. - Москва : БИНОМ, 2015. - 855 с. - ISBN 978-5-9963-2877-2 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996328772.html (дата обращения: 28.04.2020). 

—  Режим доступа : по подписке. 

 



Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

 

1. Богданов, В. Р. Митоз : учебное пособие / В. Р. Богданов. — Кемерово : Кемеровская 

государственная медицинская академия, 2001. — 47 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/6166.html (дата обращения: 28.04.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

2. Богданов, В. Р. Мейоз : учебное пособие / В. Р. Богданов. — Кемерово : Кемеровская 

государственная медицинская академия, 2001. — 43 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/6157.html (дата обращения: 28.04.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

3. Вересов, В. Г. Структурная биология апоптоза : монография / В. Г. Вересов. — Минск : 

Белорусская наука, 2008. — 398 c. — ISBN 978-985-08-0984-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10077.html (дата обращения: 28.04.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей.  

4. Загускин, С. Л. Ритмы клетки и здоровье человека / С. Л. Загускин. — Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2010. — 292 c. — ISBN 978-5-9275-

0777-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47113.html (дата обращения: 28.04.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

5. Максимов, Г. В. Биофизика возбудимой клетки / Г. В. Максимов. — Ижевск : Регулярная 

и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2016. — 208 c. — ISBN 

978-5-4344-0372-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69341.html (дата обращения: 

28.04.2020). — доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Гигани, О. Б. Биология : руководство к лабораторным занятиям : учебное пособие / под 

ред. О. Б. Гигани. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3726-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437261.html (дата обращения: 28.04.2020). 

- Режим доступа : по подписке. 

7. Марысаев, В. Б. Атлас анатомии человека / В. Б. Марысаев. — 2-е изд. — Москва : 

РИПОЛ классик, 2016. — 576 c. — ISBN 978-5-386-04919-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85563.html (дата обращения: 28.04.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/

п 

Наименование Интернет-ресурса 
Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Thermofisher.com : [сайт] / [Thermo Fisher 

Scientific Inc]. - [USA]. - ULR : 

http://www.thermofisher.com/ - Текст : 

электронный 

Gibco Cell Culture Basics – раздел сайта 

с обучающими материалами 

(видеоролики, виртуальная лаборатория 

клеточных культур, книги и т.п.) по 

работе с клеточными культурами.  

2 Elsevier : [издатель научно-технической, 

медицинской литературы] / Elsevier Science 

Elsevier – ведущий мировой поставщик 

научных, технических и медицинских, 



and Technology (S&T).  - URL : 

http://www.elsevierscience.ru (дата обращения: 

28.04.2020)  - Текст: электронный. 

информационных продуктов и услуг. 

Компания сотрудничает с глобальным 

научным сообществом, публикует более 

2500 журналов и более 20000 книжных 

наименований. Онлайн-решения 

Elsevier включают ScienceDirect, Scopus, 

SciVal, Reaxys, Engineering Village, 

Mendeley, Knovel.  

3 Springer Nature [международное 

издательство] : [сайт] / Springer Nature Group 

- [Ха́йдельберг], [Лондон] - URL : 

https://www.springernature.com/gp (дата 

обращения: 28.04.2020)   - Текст: 

электронный. 

Международная издательская компания, 

специализирующаяся на издании 

академических журналов и книг по 

естественно-научным направлениям 

(теоретическая наука, медицина, 

экономика, инженерное дело, 

архитектура, строительство и 

транспорт). 

4 MEDLINE : [база данных] : [сайт] / Web of 

Science. - [США]. - URL : 

http://apps.webofknowledge.com (дата 

обращения: 28.04.2020) - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

MEDLINE является главной базой 

данных National Library of Medicine 

(NLM), США. Она содержит более 12 

миллионов записей журнальных статей 

во всех областях биологических наук, 

среди которых особенно широко 

представлена область биомедицины.  

5 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный  ресурс]. — Электрон. данные. 

— Режим доступа : http://window.edu.ru/ (дата 

обращения: 28.04.2020) — Загл. с экрана.  

На портале размещены электронные 

версии учебных материалов из 

библиотек вузов различных регионов 

России, научная и методическая 

литература. Электронные книги 

доступны как для чтения онлайн, так и 

для скачивания. Кроме того, на портале 

размещены ссылки на все лучшие 

образовательные ресурсы России: сайты 

вузов, олимпиад, музеев, выставок, 

образовательные стандарты и т.д.  

6 ЭБС «IPR Books» [Электронный  ресурс]. 

— Электрон. данные. — Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 

28.04.2020) — Текст : электронный. 

  

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks — ведущий поставщик 

цифрового контента для 

образовательных учреждений и 

публичных библиотек. Ресурс активно 

используется в научной среде. 

Уникальная платформа объединяет 

новейшие информационные технологии 

и учебную лицензионную литературу. 

7 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

ЭБС «Консультант студента» - 

многопрофильный образовательный 

http://www.elsevierscience.ru/
http://apps.webofknowledge.com/
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


http://www.studentlibrary.ru (дата обращения: 

28.04.2020) - Текст : электронный. 

ресурс "Консультант студента" является 

электронной библиотечной системой, 

предоставляющей собой 

полнотекстовый доступ через сеть 

«Интернет» к современной учебной 

литературе и дополнительным 

материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями. 

8 ЭБС Юрайт : [сайт] / издательство Юрайт. — 

URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433109 (дата обращения: 

28.04.2020) - Текст : электронный. 

ЭБС Юрайт – это сайт для поиска 

изданий и доступа к тексту издания в 

отсутствие традиционной печатной 

книги. Для удобства Пользователям 

доступны различные сервисы для 

отбора изданий и обеспечения с их 

помощью комфортного учебного 

процесса. 

9 WEb ИРБИС : [полнотекстовая база 

кафедральных учебных и учебно-

методических пособий] : сайт / 

Фундаментальная библиотека ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. - URL: 

lib.pharminnotech.com (дата обращения 

28.04.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России - 

информационная система, 

предназначенная для организации и 

хранения упорядоченного фонда 

электронных объектов, и обеспечения 

доступа к ним с помощью единых 

средств навигации и поиска. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Янкелевич, И. А. Клеточная биология : электронный учебно-методический комплекс / И. А. 

Янкелевич, Е. А. Андреева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2020. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3140. – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение 

   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

http://www.studentlibrary.ru/


Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным 

и офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана. 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Не требуется. 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 CO2-шейкер-

инкубатор 

CERTOMAT Ctplus 

(Sartorius, Германия) 

Инкубирование культур клеток при 

заданной температуре, парциальном 

давлении углекислоты и уровне 

влажности 

НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21, лаб.7 

2 Бокс 

микробиологической 

безопасности БМБ-II-

«Ламинар-С»-1,2 арт. 

1R-B.001-12.0 

(Lamsystems, Россия) 

Проведение манипуляций над 

культурами клеток млекопитающих в 

асептических условиях во избежание их 

контаминации   

НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21, лаб.7 

3 Система визуализации 

с функцией 

флуоресцентной 

Исследование культур клеток 

млекопитающих методами фазово-

контрастной и флуоресцентной 

НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21, лаб.7 



детекции EVOS Floid 

Cell Imaging Station 

(Life technologies, 

США) 

микроскопии 

4 Счетчик клеток 

Automated Cell 

Counter TC20 (Bio-

Rad, США) 

Подсчёт клеток на автоматическом 

счётчике клеток НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21, лаб.7 

5 
Рециркулятор воздуха 

UVR-Mi (Biosan, 

Латвия) 

Подготовка очищенного воздуха в 

помещении лаборатории клеточных 

культур для работы с культурами клеток 

млекопитающих 

НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21, лаб.7 

6 Микроскоп 

поляризационный 

Биомед-5П 

(БИОМЕД, Россия) 

Исследование культур клеток 

млекопитающих методом световой 

микроскопии, в т.ч. ручной подсчёт 

клеток в гемоцитометре 

НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21, лаб.5 

7 Центрифуга 

лабораторная 

настольная Sigma 2-6 

(Sartorius, Германия) 

Центрифугирование клеточных культур 

с целью замены старой ростовой среды 

на новую или с целью концентрирования 

клеток в суспензии 

НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21, лаб.5 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный 

ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-

6-1 (заушный 

индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий (при 

необходимости) 
 

 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайд-конспекты Иллюстративные материалы для Электронный учебно-



лекций и практических 

занятий 

проведения лекционных и 

практический занятий 

методический комплекс 

по дисциплине 

2 Видеоролики Видео материалы для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс 

по дисциплине 

 


