
 



Рабочая программа учебной дисциплины «Клеточные технологии» разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым 

Советом  Университета, протокол от  «__27__»_______02_______2018_г., № _2_; в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 33.05.01 Фармация, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«_11_»________08_______2016 г., № 1037. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель освоения учебной дисциплины «Клеточные технологии» состоит в 

формировании у студентов фармацевтического факультета системных знаний в области 

биологических наук, фундаментальных свойств живого; как теоретических основ фармации 

и обеспечение естественнонаучного фундамента для профессиональной подготовки 

провизора, содействие развитию целостного естественнонаучного мировоззрения, развитие 

на этой основе навыков системного и критического мышления в отношении биологических 

основ здоровья человека. 

Задачи:  

- освоение студентами теоретических знаний биологических закономерностей и 

практических умений; 

- формирование у студентов фармацевтического факультета системных знаний о 

создании новых средств и методов лечения заболеваний,  

- формирование у студентов представлений о создании лекарственных средств на 

основе генной инженерии; 

- развитие у студентов навыков работы с учебной и научной литературой; 

формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы на основе знаний о возможности регенерации поврежденных 

тканей и органов на основе клеточной и генно-клеточной технологии в медицине, 

- изучение основных принципов работы с культурами клеток; основ обеспечения 

безопасности применения генных и клеточных технологий; отличий эмбриональных 

стволовых клеток человека и стволовых клеток взрослого организма; правил работы в 

стерильных помещениях; областей применения клеточной, генной и генно-клеточной 

терапии в медицине и научной деятельности; основных понятий крионики и 

криобанкирования; клеточных технологий в косметологии, восстановлении поврежденных 

тканей и органов; - в терапии различных патологий: кожного покрова; сердечнососудистой 

системы; дефекты костной и хрящевой тканей; желез внутренней секреции; хромосомной 

нестабильности в культуре клеток; медикаментозного управления родоначальными клетками 

(как в условиях целостного организма, так и in vitro), позволяющего осуществлять 

контролируемую мобилизацию их из депо, миграцию, хоминг, направленную 

дифференцировку, а также регулировать темп самообновления стволовых клеток, не 

прибегая к эксплантации их из организма, 

- обеспечение естественнонаучного фундамента и критического мышления в 

отношении биологических основ здоровья человека в профессиональной подготовки 

провизора; 

- воспитание чувства гуманизма, привитие навыков соблюдения биоэтических норм и 

правил в деятельности провизора. 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или еѐ части) 

1 2 

 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу  

Знать: 

- основы современной клеточной трансплантологии и генотерапии; 

- области применения клеточной, генной и генно-клеточной терапии в медицине и научной 

деятельности; 

- основные понятия крионики и криобанкирования. 

Уметь: 

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в области клеточных, генных и генно-клеточных технологий. 

 

ОК-5 готовность к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

- основные принципы работы с культурами клеток; 

- отличия эмбриональных стволовых клеток человека и стволовых клеток взрослого 

организма; 

- правила работы в стерильных помещениях; 

- основы криобанкирования. 

Уметь: 

- пользоваться лабораторным оборудованием; 

- работать с увеличительной техникой; 

- приготовить полную ростовую среду и основные растворы для субкультивирования 

клеточных культур; 

- проводить криоконсервацию клеточных линий; 

- решать типовые задачи по клеточным технологиям. 

Владеть: 

- навыками работы с общелабораторным и специальным оборудованием; 

- технологией получения и поддержания клеточных культур; 

- методами окраски клеточной культуры 

 ПК-22 способность к участию в проведении научных 

исследований 

Знать: 

- основы обеспечения безопасности применения генных и клеточных технологий; 

- различия и изменчивость свойства клеточных линий; 

- области применения клеточной, генной и генно-клеточной терапии в медицине и научной 

деятельности; 

- клеточные технологии в косметологии, клеточные технологии восстановления 

поврежденных тканей и органов; 

- клеточные технологии в терапии различных патологий: кожного покрова; 

сердечнососудистой системы; дефекты костной и хрящевой тканей; желез внутренней 

секреции; 

- понятие о клонировании клеток; 

- понятие о хромосомной нестабильности в культуре клеток; 



- понятие о крионике. 

Уметь: 

- работать литературой, микроскопом; 

- различать типы клеточных культур, 

Владеть: 

- навыками пользования ресурсами информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", базовыми технологиями преобразования информации 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Клеточные технологии» Б1.В.ДВ.2 относится к блоку вариативной 

части (дисциплины выбора) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Как медико-биологическая дисциплина «Клеточные технологии» требует системных 

естественнонаучных знаний на основе среднего общего полного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 

обучающихся в рамках предшествующих «Биология», «Основы фармакогенетики», 

«Гистология, цитология и эмбриология» и «Биохимия». 

БИОЛОГИЯ 

  Знания: уровней организации жизни; в особенности, клеточного уровня, строение 

клетки и ее компонентов, многообразия организмов на Земле (вирусов, про- и эукариот); 

знания организменных и надорганизменных систем жизни; знания особенностей строения и 

функционирования организма человека; структурно-функциональной организации гена про- 

и эукариот; экспрессии гена про- и эукариот; закономерностей наследственности и 

изменчивости, законов наследования признаков.  

ОСНОВЫ ФАРМАКОГЕНЕТИКИ 

 Знания: наследственного материала клеток человека, генного, хромосомного и 

геномного уровней организации наследственного материала человека; проявление свойств 

наследственного материала на разных уровнях организации; транкриптомики и протеомики; 

закономерностей моногенного и полигенного контроля эффектов лекарственных средств; 

цитоплазматического  наследования. 

ГИСТОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ И ЭМБРИОЛОГИЯ 

 Знания: цитологии, основных проявлений жизнедеятельности клеток; 

воспроизведения, гибели клетки; общих принципов организации тканей; строения 

эпителиальной, соединительной ткани.  

БИОХИМИЯ 

 Знания: понятий химический элемент, молекулы, катионы, анионы, основные 

химические связи и особенности их образования, физико-химические свойства 

неорганических  веществ, их биологическое значение. 

 



4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ

  

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 3 

1 2  

Контактная работа (всего), в том числе:   

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ),  48 48 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
44 

44 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при 

их изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

 

 

ОК-5 

ПК-22 

 

Раздел 1. Работы с 

культурами клеток.  

Основы 

обеспечения 

безопасности 

применения генных 

и клеточных 

технологий 

Введение в клеточную, генную и генно-

клеточную терапию. Молекулярно-

генетическая организация вирусов, про- и 

эукариотических клеток. Культивируемые 

клетки как основа клеточных технологий. 

Основы обеспечения безопасности применения 

генных и клеточных технологий. 

Эмбриональные стволовые клетки человека и 

стволовые клетки взрослого организма. 

2 

ОК-1 

ОК-5 

ПК-22 

Раздел 2. Области 

применения 

клеточной, генной 

и генно-клеточной 

терапии в медицине 

и научной 

деятельности 

Области применения клеточной, генной и 

генно-клеточной терапии в медицине и 

научной деятельности 

Клеточные технологии в косметологии. 

Клеточные технологии восстановления 

поврежденных тканей и органов.  

Клеточные технологии в терапии различных 

патологий: кожного покрова; 

сердечнососудистой системы; дефекты 

костной и хрящевой тканей; желез внутренней 



секреции. 

3 ОК-1 

ОК-5 

 

Раздел 3. 
Крионика. Основы 

криобанкирования 

Крионика. Основы криобанкирования. 

Криоконсервация клеточных линий. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) Формы текущего 

контроля успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО 

всег

о 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 

Раздел 1. Работы с 

культурами клеток.  

Основы обеспечения 

безопасности 

применения генных 

и клеточных 

технологий 

6 - 30 30 66 

Устный опрос 

Тестирование 

письменное 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

2 3 

Раздел 2. Области 

применения 

клеточной, генной и 

генно-клеточной 

терапии в медицине 

и научной 

деятельности 

8 - 12 12 32 

Устный опрос 

Тестирование 

письменное 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

3 3 

Раздел 3. Крионика. 

Основы 

криобанкирования 
2 - 4 2 8 

Устный опрос 

Тестирование 

письменное 

Выполнение 

практических 

заданий 

 ЗАЧЕТ   2  2 Тестирование 

ИТОГО: 16 - 48 44 108  

 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

№ п/п Название тем лекций  

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ 3 
1 2 3 

1 

Введение в клеточную, генную и генно-клеточную терапию. 

Молекулярно-генетическая организация вирусов, про- и 

эукариотических клеток. 

2 

2 

Культивируемые клетки как основа клеточных технологий. 

Проблемы контаминации и хромосомной нестабильности в 

клеточных культурах. 

2 

3 
Основы обеспечения безопасности применения генных и клеточных 

технологий. Клонирование. 

2 

4 
Эмбриональные стволовые клетки человека и стволовые клетки 

взрослого организма 

2 

5 
Гибридомная технология. Культивируемые клетки в качестве тест 

систем. Понятие химеризма. 

2 



6 

Области применения клеточной, генной и генно-клеточной терапии в 

медицине и научной деятельности. Клеточные технологии в 

косметологии и восстановления поврежденных тканей и органов 

2 

7 

Клеточные технологии в терапии различных патологий: кожного 

покрова; сердечнососудистой системы; дефекты костной и хрящевой 

тканей; желез внутренней секреции 

2 

8 
Крионика. Основы криобанкирования. Криоконсервация клеточных 

линий. клеточных линий. 

2 

 ИТОГО 16 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ Наименование тем практических занятий 

Объем по 

се 

местрам 

3 

1 4 5 

Раздел 1. Работы с культурами клеток.  Основы обеспечения безопасности 

применения генных и клеточных технологий 
 

1 Структурно-функциональная организация прокариотической и 

эукариотической клеток. 

2 

2 Современная микроскопическая техника. 2 

3 Основные понятия и преимущества метода культуры эукариотических 

клеток животных 

2 

4 Коллекция клеточных культур. Системы культивирования клеток и 

органов 

2 

5 Основные принципы работы с культурами клеток: культуральное 

помещение и оборудование 

2 

6 Реактивы и культуральная посуда   2 

7 Приготовление полной ростовой среды и основных растворов для 

субкультивирования клеточных культур 

2 

8 Технология получения и поддержания клеточных культур 2 

9 Субкультивирование адгезионной и суспензионной культур клеток 2 

10 Контаминация клеточных линий микроорганизмами 2 

11 Методы окраски клеточной культуры 2 

12 Хромосомная нестабильность в культуре клеток. 2 

13 Клонирование клеток 2 

14 Правила работы в стерильных помещениях. Решение задач 2 

15 Контрольная точка 1 по темам 1-15. 2 

Раздел 2. Области применения клеточной, генной и генно-клеточной терапии в 

медицине и научной деятельности 

 

16 Стволовые клетки. Эмбриональные стволовые клетки человека и 

стволовые клетки взрослого организма 

2 

17 Принципы проведения клеточной и генно-клеточной терапии с 

помощью стволовых клеток 

2 

18 Гибридомная технология 2 

19 Культивируемые клетки в качестве тест систем  

20 Проведение доклинических испытаний лекарственных средств in vitro. 

Использование клеточных линий при испытании новых 

2 



противоопухолевых препаратов 

21 Химеризм, создание клеточных химер, их использование в научно-

практической деятельности 

2 

 Раздел 3. Крионика. Основы криобанкирования 2 

22 Основы криобанкирования. Криоконсервация клеточных линий.  

23 Контрольная точка 2 по темам 16-23. 2 

24 зачет 2 

 итого 48 

 

5.5. Лабораторный практикум 

(не предусмотрены рабочим учебным планом) 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 

3 

Раздел 1. Работы с 

культурами клеток.  

Основы обеспечения 

безопасности 

применения генных и 

клеточных технологий 

Подготовка к практическим занятиям 

(изучение материалов лекций и 

методических разработок по данному 

разделу); самоконтроль усвоения 

материала темы по тестовым 

заданиям; подготовка к текущему 

тестированию; подготовка к 

контрольной точке 1 

30 

2 

3 

Раздел 2. Области 

применения клеточной, 

генной и генно-

клеточной терапии в 

медицине и научной 

деятельности 

Подготовка к практическим занятиям 

(изучение материалов лекций и 

методических разработок по данному 

разделу); самоконтроль усвоения 

материала темы по тестовым 

заданиям; подготовка к текущему 

тестированию; подготовка к 

контрольной точке 2 

10 

3 

3 

Раздел 3. Крионика. 

Основы 

криобанкирования 

Подготовка к практическим занятиям 

(изучение материалов лекций и 

методических разработок по данному 

разделу); самоконтроль усвоения 

материала темы по тестовым 

заданиям; подготовка к текущему 

тестированию; подготовка к 

контрольной точке 2 

4 

ИТОГО: 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Клеточные технологии» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8.1. Основная литература 

 

Печатные источники: 

 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Биология: в 2 т. [Текст]: учебник / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-3028-6.Т. 1. - 2014. - 725[2] с. : 

ил. - Предм. указ.: с. 710-725. - ISBN 978-5-9704-3029-3 (404) 

404 

2 

Биология: в 2 т. [Текст] : учебник / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-3028-6.Т. 2. - 2014. - 553[2] с. : 

ил. - Библиогр.: с. 538-540. - Предм. указ.: с. 541-553. - ISBN 978-5-

9704-3030-9  (403) 

403 

 

 

Электронные источники 

 

№ Издания
 

1 2 

1 

Биология: медицинская биология, генетика и паразитология [Электронный ресурс] 

: учебник для вузов / А.П. Пехов. - 3-е изд., стереотип. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

– Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430729.html 

2 

Биология. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.Н. Ярыгина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html 

3 

Биология. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.Н. Ярыгина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа:      

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426418.html 

4 

Гистология. Атлас для практических занятий [Электронный ресурс] / Бойчук Н.В., 

Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л., Челышев Ю.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419199.html 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430729.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426401.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426418.html


8.2.  Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количеств

о 

экземпляро

в в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Клеточный уровень организации биологических систем [Текст] : 

учеб. пособие / [Н. А. Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. 

мед. ун-та, 2013. - 107[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 106. - ISBN Б. и.   

(144) 

144 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 
Фрешни Р. Культура животных клеток. [Электронный ресурс] М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. 691 с. http://files.lbz.ru/pdf/cC2581-8-ch.pdf 

2 

О. В. Блажевич Культивирование клеток. Курс лекций. Для студентов 

специальности [Электронный ресурс] G 31 01 01 «Биология» (направление 

«Биотехнология» G 31 01 01-03) Минск БГУ 2004 

http://www.bio.bsu.by/microbio/files/kurs_cult_cells_Blazhevich.pdf  

3 

Волова, Т. Г. В68  Материалы для медицины, клеточной и тканевой инженерии 

[Электронный ресурс] :  электрон.  учеб.  пособие/  Т. Г. Волова,  Е. И. 

Шишацкая, П. В. Миронов. – Электрон. дан. (6 Мб). – Красноярск: ИПК СФУ, 

2009. – (Материалы для медицины, клеточной и тканевой инженерии: УМКД 

№1324–2008 / рук. творч. коллектива Т. Г. Волова). – 1 электрон. опт. 

диск(DVD). – Систем. требования: Intel Pentium(или аналогичный процессор 

других произ-водителей) 1 ГГц; 512 Мб оперативной памяти; 50 Мб свободного 

дискового пространства;  привод  DVD;  операционная  система  Microsoft 

Windows XP SP 2/ Vista(32 бит) ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для 

чте-ния файлов формата pdf). ISBN 978-5-7638-1665-5 (комплекса) ISBN 978-5-

7638-1771-3 (учебного пособия) Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0320902484 (комплекса) 

http://res-eff.tpu.ru/assets/images/PDF/mu-manual-2015-03-20.pdf 

4 

Г.П. ПИНАЕВ М.И.БЛИНОВА Н.С. НИКОЛАЕНКО Г.Г. ПОЛЯНСКАЯ Т.Н. 

ЕФРЕМОВА, Н.С. ШАРЛАИМОВА Н.А. ШУБИН. Клеточная биотехнология 

[Электронный ресурс] Учебное пособие Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением.. Санкт-Петербург, Изд-во политехнического университета. 2011. 

224 с. 

http://www.cytspb.rssi.ru/books/pinaev_2011.pdf 

5 

Молекулярная биология клетки: в 3-х томах. Т. III / Б.Альбертс, А.Джонсон, 

Д.Льюис и др. [Электронный ресурс]  М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и 

хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2013. — 1028 

стр. 

http://biology.org.ua/files/lib/Alberts_et_al_vol1.pdf 

http://chembaby.com/wp-content/uploads/2015/12/MBK1.pdf 

http://chembaby.com/wp-content/uploads/2015/12/MBK3.pdf 

http://elibrary.bsu.az/books_250/N_93.pdf 

6 

Черкасова Е.И., Брилкина А.А. Работы с культурами клеток. [Электронный 

ресурс] Учебно-методическое пособие. Рекомендовано методической комиссией 

института биологии и биомедицины, для аспирантов, обучающихся по 

http://files.lbz.ru/pdf/cC2581-8-ch.pdf
http://www.bio.bsu.by/microbio/files/kurs_cult_cells_Blazhevich.pdf
http://res-eff.tpu.ru/assets/images/PDF/mu-manual-2015-03-20.pdf
http://www.cytspb.rssi.ru/books/pinaev_2011.pdf
http://biology.org.ua/files/lib/Alberts_et_al_vol1.pdf
http://chembaby.com/wp-content/uploads/2015/12/MBK1.pdf
http://chembaby.com/wp-content/uploads/2015/12/MBK3.pdf
http://elibrary.bsu.az/books_250/N_93.pdf


направлению подготовки 06.06.01. «Биологические науки», направленности 

03.01.02 "Биофизика" Нижний Новгород. 2015.  57 с. 

http://www.lib.unn.ru/students/src/cell%20culture.pdf 

7 

Стволовые клетки [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Н. И. Мезен, З. 

Б. Квачева, Л. М. Сычик. – 2-е изд., доп. – Минск : БГМУ, 2014. – 62 с. ISBN 978-

985-528-982-2. 

http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/227/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%B

E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B

5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ п/п Сайты 

1 http://studopedia.org/ Сайт-энциклопедия 

2 http://www.medical-enc.ru/ Сайт Медицинская энциклопедия  

3 www.google.ru 

4 http: //www.edu.var.ru/ 

5 http://www.mediaterra.ru/project/biology/ - Базовые разделы биологии 

6 http://learnbiology.narod.ru/ - Изучаем биологию 

7 http://bioword.narod.ru/index5.htm - Биологический словарь 

8 http://www.chat.ru/~dronisimo/homepage1/anatom1.htm - Биология 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/  

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для 

использования в учебном процессе. 

ЭБС от издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 

студента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://biblioclub.ru/.  

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

 

http://www.lib.unn.ru/students/src/cell%20culture.pdf
http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/227/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/227/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/227/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://studopedia.org/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mediaterra.ru/project/biology/
http://learnbiology.narod.ru/
http://bioword.narod.ru/index5.htm
http://www.chat.ru/~dronisimo/homepage1/anatom1.htm%20-
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/


3. Используемое программное обеспечение  

MicrosoftWindows: 

40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок 

действия лицензий – бессрочно. 

MicrosoftOffice: 

40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Anti-Virus: 

Лицензия № 1356-170911-025516-107-524, количество объектов 1700, срок 

использования ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицензия продлена на основании 

опубликованного в ЕИС извещения о проведении закупки от 18.09.2018. 

 

 

 

Разработчик: 

д.б.н., профессор кафедры  

 

 Н.В. Полуконова  

     

 

 


