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1. Цели и задачи дисциплины

Программа  составлена  в  соответствии  с  государственным  образовательным

стандартом высшего профессионального образования.

В настоящее время актуальность приобретают знания,  относящиеся к структуре и

свойствам  живой  материи,  которые  используются  человечеством  как  в  практическом

аспекте,  так и в расширении мировоззрения.  В настоящее время интенсивно развивается

 гистология  как  наука,  знания  в  этой  области  крайне  необходимы  как  связующее  звено

между  биологическими  дисциплинами:  «Цитология»,  «Анатомия»,  «Физиология»,

«Биохимия».  Поэтому  существует  необходимость  введения  курса  « Гистология   с 

основами   эмбриологии » в  учебную   программу . 

 Основные задачи курса « Гистология   с   основами   эмбриологии » определены с

учетом  требований  государственного  образовательного  стандарта  высшего

профессионального образования (ФГОС ВО).  

 Программа  состоит из двух частей:  основы   эмбриологии  и гистология .  Основы 

 эмбриологии  даются с учетом особенностей процесса гаметогенеза. Рассмотрение стадий

зародышевого развития проводится на примере эмбриогенеза амниот.  Основы   гистологии 

- с учетом особенностей морфологии и гистогенеза всех тканей. 

Основные задачи курса « Гистология   с   основами   эмбриологии »:

- познакомить студентов с методами гистологических исследований;

- дать понятия об общих принципах организации тканей;

- дать основные представления о морфофункциональной организации тканей;

- познакомить с основными стадиями зародышевого развития животных;

- дать представления о происхождение тканей в онто- и филогенезе;

привить практические умения и навыки работы с гистологическими препаратами.

Изучение  раздела   гистологии  начинается  с  определения  места   гистологии  в

системе  биологических  наук  и  современных  методов  гистологических  исследований.  В

последующих разделах   программы  рассмотрены все типы тканей организма животных и

человека:  их  морфофункциональная  организация  на  светооптическом  уровне,  а  также

развитие  тканей  в  процессе  онто-  и  филогенеза.  На  современном  уровне  изучаются

межклеточные и межтканевые взаимодействия. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенций.

ОПК-2 -     способность осуществлять обучение,  воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся ;

ПК-2 -   способность использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  «Гистология   с   основами   эмбриологии » относится  к

дисциплинам вариативной части ОПОП. 
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4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц -  108 часов,  

включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего

часов

Семестры
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Всего: 12,5

Лекции (Лек) 4 4          

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
8 8          

Лабораторные занятия (Лаб)        
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экзамен 0,5 0,5

Курсовая работа       

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)
87 87         

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации   экзамен

Общая трудоемкость 

(по плану) 
108 108 

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
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Семестр 5

Тема 1. Гаметогенез и оплодотворение 2 2 10 14

Тема 2. Дробление, образование бластулы 2 2 10 14

Тема 3. Гаструляция и закладка осевых органов 2 10 12
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Тема 4. Развитие производных зародышевых 

листков
2 10 12

Тема 5.  Гистология , ее предмет, цели и задачи 10 10

Тема 6. Эпителиальные ткани 10 10

Тема 7. Ткани внутренней среды 10 10

Тема 8 . Мышечная и нервная  ткань 17 17

Всего за семестр: 4 8 0,5 8,5 87 108

Итого: 108

4.3  Содержание дисциплины

Наименование

темы 

дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2

Тема 1. 

Гаметогенез и 

оплодотворение

Введение  Предмет   эмбриологии .  Онтогенез.  Периоды  развития:

предзародышевый, эмбриональный, постэмбриональный. Взаимосвязь

онтогенеза и филогенеза.  Гаметогенез.  Современные представления о

происхождении половых клеток в онтогенезе. Образование и миграция

первичных  половых  клеток  в  гонады  и  их  последующая

дифференцировка.  Структура  и  функция  половых  клеток.

Сперматогенез. Особенности стадий сперматогенеза. Оогенез. Периоды

оогенеза  и  их  продолжительность.  Образование  оболочек  ооцита  и

накопление  желтка.  Сравнительная  характеристика  спермато-  и

оогенеза.  Оплодотворение.  Общая  характеристика  процесса

оплодотворения. Его биологическое значение. Стадии оплодотворения.

Дистантное  взаимодействие  гамет:  узнавание  спермия  и  яйца,

сближение  гамет.  Контакт  между  гаметами,  акросомная  реакция.

Кортикальная реакция и образование оболочки оплодотворения.

Тема 2. 

Дробление, 

образование 

бластулы

Общая  характеристика  процесса  дробления.  Пространственные

закономерности и виды дробления. Влияние количества распределения

желтка на дробление. Виды бластул. Строение бластулы у животных с

разным типом дробления.

Тема 3. 

Гаструляция и 

закладка осевых 

органов

Общая  характеристика  процессов  гаструляции.  Образование

зародышевых  листков.  Морфогенетические  движения:  инвагинация,

эпиболия, имиграция, деламинация. Механизмы и виды перемещений

клеток:  адгезия,  и  отталкивание  клеток,  направленные  движения

клеток.  Результаты  гаструляции-  двуслойный  зародыш.

Телобластический и энтероцельный способы образования мезодермы.

Закладка  хорды,  образование  нервной  трубки  и  детерминация  ее

отделов.  Дифференцировка  и  сегментация  мезодермы,  образование

вторичной  полости  тела.  Формирование  первичной  и  вторичной

кишки.
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Тема 4. Развитие 

производных 

зародышевых 

листков

Общая  характеристика  развития  производных  экто-  ,  энто-  и

мезодермы.  Взаимодействие  зародышевых  листков  в  формировании

органов  и  тканей.  Влияние  факторов  среды  на  эмбриональное

развитие.

Тема 5.

 Гистология , ее 

предмет, цели и 

задачи

Место   гистологии  среди  биологических  дисциплин  и  ее

взаимосвязь  с  другими  науками.  Методы  гистологических

исследований:  световая  и  электронная  микроскопия,  гистохимия,

иммуногистохимия, культура ткани, радиоавтография.

Общие  принципы  организации  тканей.  Клетки  и  клеточные

популяции,  понятие  о  стволовых  клетках.  Клеточные  производные

(симпласт, синцитий). Межклеточное вещество. Регенерация тканей.

Происхождение  тканей  в  онто-  и  филогенезе.  Значение

тканевого  уровня  организации  в  эволюции  многоклеточных

организмов.  Морфологическая  и  функциональная  классификация

тканей.

Тема 6. 

Эпителиальные 

ткани

Общая  характеристика  эпителиев.  Принципы

морфофункциональной  организации  эпителиального  пласта.

Особенности эпителиальных клеток, виды и функции межклеточных

соединений. Базальная мембрана, ее структура и функция. Регенерация

эпителия.

Морфологическая  и  онтофилогенетическая  классификация.

Железистый эпителий.  Особенности морфологии железистой клетки.

Секреторный  цикл  железистых  клеток.  Классификация  желез.  Типы

секреции.  Источники  эмбрионального  развития,  гистогенез

эпителиальных тканей. 

Тема 7. Ткани 

внутренней среды

Общая  характеристика,  особенности  строения  и  функции

тканей внутренней среды. Классификация тканей внутренней среды.

Мезенхима- зародышевая соединительная ткань.

Кровь  и  лимфа.  Их  состав,  функции.  Плазма  и  форменные

элементы крови и лимфы. Клетки крови: эритроциты, лейкоциты их

морфология  и  функции.  Лейкоцитарная  формула,  ее  клиническое

значение и изменение при различных состояниях организма. 

Кроветворение  (гемопоэз,  гемоцитопоэз).  Общая

характеристика.  Кроветворные  органы:  красный  костный  мозг,

лимфатические узлы и селезенка. Стволовые и полустволовые клетки

крови.  Понятие  о  колониеобразующих  единицах.  Развитие  клеток

миелоидного  и  лимфоидного  рядов.  Влияние  микроокружения  на

дифференцировку  клеток  крови  и  их  предшественников.

Эмбриональный постэмбриональный гемоцитопоэз.  Понятиие о депо

клеток крови. Факторы регуляции гемопоэза. 

Собственно  соединительная  ткань.  Области

распространения,  разновидности,  функции,  развитие.  Межклеточное

вещество:  происхождение,  структура,  функциональное  значение.

Морфофункциональная  характеристика  и  происхождение  клеток

рыхлой  соединительной  ткани.  Фибробласты  и  фиброциты,  тучные

клетки,  перициты,  гистиоциты,  плазатические  и  жировые  клетки.

Кровь  и  рыхлая  соединительная  ткань  как  единая  система.

Взаимодействие  клеток  соединительной  ткани.  Клеточные  основы

аллергической и воспалительной реакций. 

Соединительные  ткани  со  специфическими  свойствами.

Ретикулярная  ткань  ее  строение  и  функции.  Жировая  ткань,  ее
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разновидности, структура и функция. Образование жировых клеток. 

Плотная соединительная ткань коллагенового (  сухожилия,

фасции,  дерма)  и  элластического(связки,  эластические  мембраны)

типа. Строение, функции, развитие, регенерация. 

Ткани  внутренней  среды  с  опорной  функцией  (скелетные

ткани). Общие закономерности морфофункциональной организации и

источники происхождения.

Хрящевая  ткань. Клетки  хрящевой  ткани.  Межклеточное

вещество хряща, его виды и происхождение. Надхрящница, структура,

функции  и  развитие.  Особенности  роста  хряща:  аппозиционный  и

интерстициальный  рост.  Морфофункциональная  характеристика

различных  видов  хрящевой  ткани.  Регенерация,  гистогенез  и

возрастные  изменения  хрящевой  ткани.  Особенности  суставного

хряща.

Костная  ткань. Грубоволокнистая  и  пластинчатая  кость.

Клетки  костной  ткани:  остеогенные  клетки,  остебласты,  остеоциты,

остекласты;  их  структура,  функция,  источники  происхождения.

Особенности  структурно-функциональной  организации

межклеточного  вещества  различных  видов  кости.  Остеон-

морфофункциональная единица пластинчатой кости. Надкостница, ее

строение, функции, развитие. 

Развитие кости из мезенхимы. Перестройка грубоволокнистой

кости в пластинчатую. Развитие кости на месте хряща. Особенности

развития длинных и коротких трубчатых и плоских костей. Причины

возникновения центров окостенения в трубчатых костях. 

Тема 8 . 

Мышечная и 

нервная  ткань

Классификация  и  морфофункциональная  характеристика

мышечной  ткани.  Закономерности  формирования  мышечной  ткани  в

онто- и филогенезе. 

Соматическая  поперечно-полосатая  мышечная  ткань

позвоночных. Мышечное волокно-структурно-функциональная единица

поперечно-полосатой  мышечной  ткани.  Структуры  волокна  и  их

функции.  Миофибрилы  и  протофибрилы.  Мышечное  сокращение.

Строение мышцы как органа. Гистогенез поперечно-полосатой мышцы.

Гладкая  мышечная  ткань.Особенности  строения  и

функционирования  гладкой  мышечной  ткани  млекопитающих,

межклеточные контакты. Гистогенез гладкой мышечной ткани.

Сердечная мышечная ткань позвоночных животных. Строение

сердечной  мышцы.  Виды  кардиомицетов,  их  функция.  Особенности

строения  волокон  Пуркинье-  проводящей  системы  сердца.

Взаимодействие  мышечной,  соединительной,  и  нервной  тканей.

Регенерация  мышечной  ткани.  Морфофункциональная  характеристика

нервной ткани.  Морфологическая,  функциональная  и  цитохимическая

классификации  нейронов.  Теории  происхождения  нейронов.

Светооптическое строение нервных клеток. Перикарион: строение ядра

и  цитоплазмы.  Роль  мембраны  и  специфических  органоидов  в

осуществлении функций нейрона.

Отростки  нервных  клеток:  дендриты  и  аксоны.  Строение

мякотных  и  безмякотных  нервных  волокон,  их  функциональные

особенности.  Образование  и  строение  миелиновых  оболочек  в

центральной и переферической нервной системе. 

Межклеточные  контакты  в  нервной  ткани.  Структура  и
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механизмы функции химических и электрических синапсов. Нейронная

теория строения нервной системы. Понятие о рефлекторной дуге. 

Нейроглия, ее виды, строение и функции. Макроглия (астроциты,

олигодендроциты,  эпендимоциты)  и  микроглия.  Взаимоотношение

нейронов и глии. Происхождение и развитие нейроглии. Межклеточное

вещество нервной ткани. 

Нервные окончания. Их виды и распространение. Афферентные

нервные окончания, виды, структура, функция. 

Свободные  и  инкапсулированные  нервные  окончания  кожи  и

мышц.  Рецепторные аппараты  органов  чувств.  Эволюция  рецепторов.

Эфферентные  нервные  окончания:  нервно-мышечный  синапс,

эфферентная иннервация желез, гладкой мускулатуры и других тканей.

Влияние  функциональной  нагрузки  и  факторов  окружающей

среды на нервные окончания. Гистогенез нервной ткани.

Трофическая функция нервной ткани. Влияние микроокружения

и  повреждения  отростков  на  структуру  нервных  клеток  и  нервных

окончаний.

Дегенерация и регенерация нервной ткани. Влияние токсических

веществ,  алкоголя,  никотина,  наркотиков  на  морфофункциональную

организацию нервной ткани. 

4.4. Практические занятия

Наименование темы 

дисциплины
Тематика (наименование)

Всего

часов

1 2 3

Тема 1. Гаметогенез и оплодотворение

Предмет  эмбриологии .Онтогенез. 

Гаметогенез. Современные представления

о происхождении половых клеток в 

онтогенезе. 

Сперматогенез. Особенности стадий 

сперматогенеза.

Оогенез. Периоды оогенеза и их 

продолжительность. 

Оплодотворение

2

Тема 2. Дробление, образование 

бластулы

Общая  характеристика  процесса

дробления. 

Пространственные закономерности и виды

дробления. 

Влияние количества распределения желтка

на дробление. 

Виды бластул. 

2

Тема 3. Гаструляция и закладка осевых

органов

Общая характеристика процессов 

гаструляции. 

Образование зародышевых листков. 

 Механизмы и виды перемещений клеток: 

адгезия, и отталкивание клеток, 

направленные движения клеток. 

Дифференцировка и сегментация 

2
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мезодермы, образование вторичной 

полости тела. 

Формирование первичной и вторичной 

кишки. 

Тема 5.  Гистология , ее предмет, цели и

задачи

Общая  характеристика  развития

производных  экто-  ,  энто-  и  мезодермы.

Взаимодействие  зародышевых  листков  в

формировании органов и тканей. Влияние

факторов  среды  на  эмбриональное

развитие.

2

Итого: 8

4.5 Примерная тематика курсовых работ: (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в том числе информационные, образовательные технологии,  включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в

процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий

и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов

обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

• Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 

результата

ОПК-2  

знать: 

З1 -  социальные, возрастные

и психофизические 

особенности обучающихся;

З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными 

потребностями;

З3 - сущность и 

- разбирается  в  социальных, возрастных

и  психофизических  особенностях

обучающихся;

-  разбирается  в  индивидуальных

особенностях обучающихся;

-  различает  специфику  процесса  обучения

детей  с  особыми  образовательными

потребностями;

-  учитывает  социальные,  возрастные  и

психофизические  особенности

обучающихся  в  процессе  обучения  и

воспитания;

-  демонстрирует  на  практике  применение
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характеристику процессов 

обучения, воспитания и 

развития;

З4 –  сущность  и  специфику

особых  образовательных

потребностей обучающихся.

уметь: 

П1 -  учитывать  социальные,

возрастные  и

психофизические

особенности  обучающихся  в

процессе  обучения  и

воспитания;

П2 -  применять и оценивать

результаты  воспитательного

и   образовательного

процесса,  основываясь  на

социальных,  возрастных,

психофизических  и

индивидуальных

особенностях обучающихся;

П3 – осуществлять обучение,

воспитание и развитие детей

с  особыми

образовательными

потребностями;

владеть: 

В1 -  методами  и

технологиями  организации

процесса  обучения  и

воспитания  с  учетом

социальных,  возрастных  и

психофизических  и

индивидуальных

особенностей обучающихся;

В2 -  навыками  анализа

содержания  процесса

обучения  и  воспитания  с

учетом  социальных,

адекватных  методов  и  технологий

организации  процесса  обучения  и

воспитания  с  учетом  социальных,

возрастных  и  психофизических  и

индивидуальных  особенностей

обучающихся;

-  может  дать  характеристику  процесса

обучения, воспитания и развития;

-  различает  сущность  и специфику особых

образовательных  потребностей

обучающихся;

-  адекватно  применяет  и  оценивает

результаты  воспитательного  и

образовательного  процесса, основываясь на

социальных,  возрастных,  психофизических

и  индивидуальных  особенностях

обучающихся;

-  анализирует  содержание  процесса

обучения  и  воспитания  с  учетом

социальных, возрастных и психофизических

закономерностей и  индивидуальных  и

особых  образовательных  потребностей

обучающихся;

-  осуществляет  обучение,  воспитание  и

развитие  детей  с  особыми

образовательными потребностями;

-  проектирует  процесс  обучения  и

воспитания  с  учетом  социальных,

возрастных,  психофизических,

индивидуальных,  а  также  особых

образовательных  потребностей

обучающихся.
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возрастных  и

психофизических  и

индивидуальных,  а  также

особых  образовательных

потребностей обучающихся;

В3 -  навыками

проектирования  процесса

обучения  и  воспитания  с

учетом  социальных,

возрастных,

психофизических,

индивидуальных,  а  также

особых  образовательных

потребностей обучающихся.

ПК-2

З1  –  знать  сущность

современных  методов,

технологий  обучения,

методов  диагностирования

достижений обучающихся

З2  –  виды  и  формы

диагностики  достижений

учащихся

З3  –  способы  фиксации

динамики  достижений

учащихся

З4  – принципы  отбора

технологического

обеспечения

образовательного процесса

уметь: 

П1 –осуществлять

диагностику  достижений

обучающихся.

П2–выделять  критерии

оценивания  учебных

достижений учащихся

П3  –создавать  условия  для

рефлексии  учащимся

результатов работы.

П4  –  применять

информационные технологии

и  специализированное

программное  обеспечение

для  решения  практических

задач  оценивания  учебных

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики учащихся

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения результатов 

деятельности учащихся в процессе обучения

- умеет осуществить отбор диагностических

методов достижений учащихся

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся 

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений 

учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей

-  способен  использовать  стандартное  и

специализированное  программное

обеспечение  для  оценивания  результатов

обучения  и  учета  учебных  достижений

учащихся

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся

-  применяет  основные  способы

фиксации  динамики  достижений

учащихся
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достижений

владеть: 

В1 –  современными

приемами  диагностирования

и  оценивания  достижений

обучающихся

В2 –  основными  способами

фиксации  динамики

достижений учащихся

В3 –навыками  комплексного

использования  методов

обучения 

-  проектирует  по  образцу  комплекс

диагностических  методик  оценки

достижений учащихся

-  способен  осуществлять  диагностику

достижений  обучающихся  с  учетом

индивидуальных  и  возрастных

особенностей

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений учащихся

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев

-  способен  давать  оценку  и  создавать

наиболее приемлемые условия для развития

рефлексии  учащимися  результатов  учебной

работы

- способен разработать компьютерные тесты

и  иные  средства  оценивания  результатов

обучения с использованием ИКТ

-  способен  наглядно  представить  данные

мониторинга учебных достижений

- обосновывает оптимальный выбор 

основных приемов диагностирования и 

оценивания достижений обучающихся

-  сопоставляет  и  осуществляет  отбор

основных способов  фиксации динамики

достижений учащихся

- имеет опыт разработки диагностических 

программ достижения учащихся

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся

- способен составлять критерии оценки 

учебных достижений учащихся с учетом 

специфики учебной дисциплины, вида 

образовательного учреждения.

-  владеет  опытом  создания  условий  и

развития у учащихся рефлексии достижений

в процессе обучения

-  способен  осуществлять  анализ  и  подбор

программного  обеспечения,  используемого

для  оценивания  результатов  обучения,  в

зависимости от поставленной цели

-  способен  автоматизировать  учет  учебных

достижений учащихся

- дает критическую оценку современным 

приемам диагностирования и оценки 

достижений учащихся

- способен к качественной и количественной

оценке учебных достижений учащихся, 

сравнительному анализу индивидуального 
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прогресса учащегося в процессе обучения

-  устанавливает  причины  повышения

или  снижения  уровня  достижений

учащихся  с  целью  последующей

коррекции  образовательного  процесса,

владеет  навыками  комплексного

использования методов обучения  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

1. Золотова, Т. Е. Гистология : учеб. пособие для вузов / Т. Е. Золотова, И. П. Аносов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 278 с. — (Серия : Специалист). — 

ISBN 978-5-534-07283-9.

2. Ленченко, Е. М. Цитология, гистология и эмбриология : учебник для академического

бакалавриата / Е. М. Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —

347 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08185-5.

7.2 Дополнительная литература

1. .Гистология, эмбриология, цитология [Электронный ресурс] / Н. Ю. Матвеева, С. Г. 

Калиниченко, И. В. Ковалева, С. С. Едранов, А. В. Коробцов, И. И. Вавилова, ред.: Н. Ю. 

Матвеева .— Владивосток : Медицина ДВ, 2015 .— 256 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/291637

2. Комарова, И. П. Гистология [Электронный ресурс] : текст лекций / Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова, И. П. Комарова .— Ярославль : ЯрГУ, 2009 .— 126 с. — ISBN 978-5-8397-0719-1

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237405

7.3 Периодические издания

1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.

2.Вестник  Тверского  государственного  университета.  Серия:  Биология  и  экология

[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет,

2005 .— (Биология,  ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с.  :  ил.  — Режим доступа:

https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный 

ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и 

безопасность жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С. 7-7 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/417403

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
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5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

powerpoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная

компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации

презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их

проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены

компьютерной техникой,  имеют широкополосный доступ в сеть  Интернет  и  программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной

техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду вуза. 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п\п

Содержание изменений Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата внесения

изменений

1. Актуализирована  в связи с вступлением в силу

приказа  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об

утверждении  Порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности

по  образовательным  программам  высшего

образования  –  программам  бакалавриата,

программам  специалитета,  программам

аспирантуры»

Протокол

заседания

кафедры от «18»

апреля  2017  г.

№11

05.04.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического

и информационного обеспечения дисциплины в

связи с продлением контракта с ЭБС и в части

Протокол

заседания

кафедры от «01»
01.09.2017г.
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перечня основной и дополнительной литературы

в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в

части лицензионного обеспечения в связи с его

ежегодным обновлением.

сентября  2017  г.

№2

3. Актуализирована в части учебно-методического

и информационного обеспечения дисциплины в

связи с продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной литературы

в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в

части лицензионного обеспечения в связи с его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «10»

сентября  2018  г.

№2

01.09.2018г.

4. Актуализирована в части учебно-методического

и информационного обеспечения дисциплины в

связи с продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной литературы

в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в

части лицензионного обеспечения в связи с его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «31»

августа  2019  г.

№2

31.08.2019г

5.

6.

7.
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