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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Цито-гистологические методы исследования» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Биологическое образование», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Цито-гистологические методы исследования» 

является: формирование у студентов современных научных представлений о цито-

гистологические методах, как основных методов исследования в биологии исследовании и 

перспективах их развития.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Цито-гистологические методы 

исследования» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

ОР-1 

современные методы 

цито-гистологических 

исследований, их 

возможности и 

ограничения 

ОР-2 

использовать 

современные цито-

гистологических 

исследований 

ОР-3 

терминологией и 

методологией 

современных цито-

гистологических 

исследований 

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

ОР-4 

принципы организации 

работы лаборанта, цито- 

гистологической 

лаборатории 

 

ОР-5 

методы забора 

гистологического 

материала, 

приготовление 

фиксирующих 

жидкостей, методы 

обезвоживания и 

заливки материала; 

изготовления 

гистологических срезов, 

методы 

депарафинирования, 

окрашивания 

гистологических и 

цитологических 

препаратов. 

ОР-6 

применять цито-

гистологические методы 

исследований для 

решения конкретных 

прикладных и 

фундаментальных задач 

ОР-7 

методами анализа 

данных цито-

гистологических 

исследований 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Цито-гистологические методы исследования» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) и является обязательной дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
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направленность (профиль) образовательной программы «Биологическое образование». 

(Б1.В.10 Цито-гистологические методы исследования) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин: Методология и методы педагогических исследований, Полевые методы 

исследования в биологии. 

Результаты изучения дисциплины «Цито-гистологические методы исследования» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Молекулярно-генетические методы исследования, Микробиологические методы 

исследования, Актуальные вопросы экономический процессов, Статистические методы в 

биологии, Статистические методы в педагогических исследованиях, Преддипломная 

практика, Научно-исследовательская работа. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 2 72 2 - 16 54 зачет 

Итого: 2 72 2 - 16 54 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Раздел 1. Введение. Забор, фиксация, проводка, 

заливка материала. 
1 - 6 27 

Раздел 2. Изготовление, окраска и заключение 

срезов. 

1 - 
10 27 

ИТОГО: 2 - 16 54 
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5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Введение. Забор, фиксация, проводка, заливка материала. 

Организация работы гистологической лаборатории. Задачи гистологической лабо-

ратории. Оборудование гистологической лаборатории. Принципы ведения лабораторной 

документации. Организация рабочего места лаборанта-гистолога. Рабочий стол, лабо-

раторная посуда, инструменты. Функциональные обязанности лаборанта-гистолога. Тех-

ника безопасности при работе с электроприборами. Приемы безопасности взятия матери-

ала для гистологического исследования. Содержание и значение этапов изготовления ги-

стологических препаратов. Методы и принципы взятия гистологического материала. Зна-

чение фиксации материала. Общие правила фиксации. Наиболее часто употребляемые 

фиксаторы и методы их применения. Простые фиксаторы. Сложные фиксаторы: жидкость 

Буэна, жидкость Карнуа, жидкость Ценкера. 

Сущность и этапы проводки фиксированного материала через обезвоживающие 

среды; условия проводки. Этапы приготовления гистологических препаратов: промывка 

материала; заливка в затвердевающие среды; приготовление срезов (резка); удаление из 

срезов затвердевающей среды; постановка гистохимической реакции или гистологического 

контроля; приготовление постоянного препарата. 

Заливка гистологического материала – в целлоидин, парафин, гистамикс, желати-

назу. 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

Разлед 2. Изготовление, окраска и заключение срезов. 

Приготовление препаратов. Устройство микротома. Изготовление гистологических 

серийных срезов – приготовление блоков, резка серийных гистологических препаратов. 

Приготовление предметных и покровных стёкол. Состав смесей для промывания и 

хранения стёкол. Приготовление смеси для наклейки серийных срезов.  

Методы окраски. Общие методы - окраска гематоксилином-эозином. Окраска замо-

роженных и целлоидиновых срезов; окраска парафиновых срезов. Окрашивание коллаге-

новых волокон - способ Ван-Гизон, оригинальный метод Маллори, азановая модифика-ция 

его по Гейденгайну и метод Массона, анилиновый синий (Anilinblau) фенилрозани-лин. 

Заключение срезов в канадский бальзам.  

Специальные методы окрашивания гистологических препаратов. Приготовление и 

окраска гематологических препаратов. Метод окраски мазков крови по Романовскому-

Гимзе. Приготовление пришлифованных стекол 

Гистохимические методы исследования. Принципы гистохимических методов ис-

следования. Окраска препаратов конго-красным. 

Гистохимические методы исследования: выявление белков реактивом Шиффа. Ме-

тодика гистохимического выявления белков реактивом Шиффа. Выявление белков хлора-

мином Т-реактивом Шиффа 

Метод имеет собственно ту же теоретическую основу, что и реакция нингидрин -

реактив Шиффа. Результаты  

Гистохимические методы исследования: выявление полисахаридов с помощью 

ШИК-реакции; мукополисахаридов альциановым синим. Выявление полисахаридов с по-

мощью реакции Шифф-перйодная кислота (ШИК— PAS-реакция). 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
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Примерный вариант контрольной работы 

 

1. Какой метод позволяет избирательно выделять и изучать органоиды клетки: 

а) скрещивания;  

б) центрифугирование; 

в) молекулярной биологии;  

г) биохимический. 

2. Что такое разрешающая способность микроскопа? 

а) произведение увеличения объектива на увеличение окуляра; 

б) увеличение окуляра; 

в) расстояние между крайними, видимыми раздельно, точками микроскопического 

объекта; 

г) увеличение объектива. 

3. Различают следующие виды электронной микроскопии: 

а) люминесцентная;  

б) ультрафиолетовая; 

в) трансмиссионная и сканирующая;  

г) поляризационная. 

4. Фиксацию гистологического материала используют для: 

а) инактивации ферментных систем, удаления микроорганизмов и сохранения 

структуры; 

б) улучшения окрашивания; 

в) удаления из объекта жидкости; 

г) повышения контрастности. 

5. Окрашивание гистологического препарата производится с целью: 

а) повысить разрешающую способность микроскопа; 

б) обеспечить сохранность гистопрепарата; 

в) обеспечить контрастность гистологических объектов; 

г) отделить компоненты внутриклеточных структур. 

6. Тинкториальные свойства — это: 

а) способность гистологических структур окрашиваться в разный цвет; 

б) способность гистологических структур окрашиваться кислыми красителями; 

в) способность гистологических структур окрашиваться основными красителями; 

г) способность гистологических структур окрашиваться красителями. 

7. Оксифилия — это: 

а) способность гистологических структур окрашиваться в разный цвет; 

б) способность гистологических структур окрашиваться кислыми красителями; 

в) способность гистологических структур окрашиваться в цвет, отличающийся от 

цвета красителя в растворе; 

г) способность гистологических структур окрашиваться основными красителями. 

8. Виды гистологических препаратов: 

а) только фиксированные (мертвые) клетки и ткани 

б) фиксированные (мертвые) или живыми клетки и ткани 

в) только живыми клетками и тканями 

г) нет правильного ответа 

9. В качестве бирки, для этикетирования материала в проводке, используют: 

а) фотобумагу 

б) плотную бумагу 

в) целлофан 

г) всё перечисленное 

10. Чтобы кусочек взятого материала не подсох на воздухе, его необходимо 

поместить: 

а) в физ.раствор 
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б) в спирт 

в) в дистиллированную воду 

г) ничего делать не нужно 

11. Требования, предъявляемые к фиксирующему раствору: 

а) должен сохранять прижизненное строение ткани 

б) легко проникать в ткани 

в) быстрое действие 

г) всё перечисленное 

12. Размеры исследуемого объекта меньше 0,2 мкм, но больше 0,1 мкм. Какой из 

перечисленных микроскопов следует использовать для изучения данного объекта: 

а) световой  

б) люминисцентный 

в) ультрафиолетовый 

13. Сущность цито- и гистохимических методов 

а) в распознавании химических веществ организма 

б) проведении мероприятий по сохранению постоянства химического состава клеток 

и тканей организма. 

в) специфичности реакций между реактивом и субстратом клеток и тканей и 

окрашивании продуктов химических реакций 

г) влиянии химических веществ на клетки и ткани организма. 

14. Размеры материала для гистологического исследования должно 

а) 2×2 см 

б) 0,1×0,1 см 

в) 1,5×1,5×1 см 

г) 0,2 – 0,8× 0,2 -0,8 см 

15. Виды материала для гистологических исследований: 

а) трупный, боенский, экспериментальный, послеоперационный 

б) фиксированный, свежий, подвяленный, уплотненный 

в) разрезанный, цельный, выделенный, экстрагированный 

г) в культуре, замороженный, секционный, биопсийный. 

16. Различаю методы фиксации: 

а) физические и химические 

б) статические и динамические 

в) термические и лиофильные 

г) вакуумные и заливочные. 

17. К физическим методам фиксации не относится: 

а) термическая фиксация в кипящей бане 

б) термическая фиксация в пламени горелки 

в) парафинирование 

г) лиофильная сушка 

18. Материал перед фиксацией 

а) промываю водой 

б) не промывают водой 

в) промывают ксилолом 

г) ополаскивают в дибутилфтолате калия (натрия) 

19. К простым фиксирующим средствам не относится: 

а) метанол, этанол, ацетон 

б) формалин, пикриновая кислота, уксусная кислота 

в) солевой формалин, забуференный формалин, ценкер-формол 

г) диметилкетон, трихлоруксусная кислота, соли тяжелых металлов. 

20. Подготовку гистологического материала к световой микроскопии осуществляют 

по схеме: 

а) промывание → обезвоживание → пропитывание заливочными средствами 
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б) промывание → пропитывание спиртом→ заливка в парафин 

в) обезвоживание → обезжиривание → проведение по спиртам → заливка в парафин 

г) промывание → замораживание → пропитывание заливочными средствами 

21. Обезвоживание материала проводят 

а) выпариванием 

б) вакуумным фильтрованием 

в) лиофильной сушкой 

г) через батарею спиртов восходящей концентрации 

22. Для получения абсолютного спирта используют 

а) сульфат меди (II) 

б) гидрокарбонат натрия 

в) хромпик 

г) карбонат кальция 

23. Пропитывание материала парафином может быть представлено схемой: 

а) обезвоживание → абсолютный спирт → абсолютный спирт + хлороформ→ 

хлороформ →хлороформ – парафиновая смесь → парафин I→ парафин II → парафин III 

(заливка) 

б) обезвоживание → спирт → хлороформ → парафин I → парафин II→ парафин III 

(заливка) 

в) проведение по спиртам до абсолютного спирта → хлороформ + парафин → 

парафин →хлороформ → заливка в парафин 

г) обезвоживание в спиртах → абсолютный спирт + парафин → Хлороформ + 

парафин → парафин I→ парафин II → парафин III (заливка) 

24. В качестве заливочных средств используют 

а) парафин, целлоидин, желатину 

б) канадский бальзам, иммерсионное масло, полистирол 

в) силикат натрия, киноварь, сулему 

г) глицерин, дибутилсебоцинат, гуммисироп 

25 Гистологические срезы изготавливают с помощью 

а) микротомов 

б) лезвий 

в) микроволн 

г) микрометров 

26. Различают группы красителей: 

а) водорастворимые, спирторастворимые, жирорастворимые 

б) основные, кислотные, нейтральные 

в) органические, неорганические, смешанные 

г) «сухие», простые, сложные 

27. Тканевые компоненты окрашивающиеся нейтральными красителем называются 

а) оксифильными 

б) нейтрофильными 

в) индифферентными 

г) базофильными 

28. Различают типы гистологического окрашивания: 

а) прогрессивное, регрессивное; прямое, непрямое 

б) структурированное, диффузное; прямое, непрямое 

в) прогрессивное, регрессивное; опосредованное, смешанное 

г) прогрессивное, диффузное; прямое, опосредованное 

29. К средам, смешивающимся с водой не относится: 

а) глицерин 

б) гуммиарабик 

в) желатина 

г) канадский бальзам 
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30. Окраска гематоксилин-эозином относится к 

а) цитохимическим методам 

б) гистохимическим методам 

в) общим гистологическим методам 

г) иммунногистохимическим методам 

 

Вопросы для устного опроса 

 

Тема «Организация и оснащение гистологической лаборатории. Забор, вырезка 

материала для гистологического исследования. Фиксация» 

1. Требования к оснащению патогистологической лаборатории. Оборудование, 

инструменты и посуда патогистологической лаборатории. 

2. Правила работы и техники безопасности в патогистологической лаборатории. 3. 

Содержание и значение этапов изготовления гистологических препаратов. 4. Методы и 

принципы взятия гистологического материала. 

5. Хранение и маркировка исследуемого материала. 

6. Взятие материала для гистологического исследования. Исследование биопсийного 

и операционного материала. Общие требования к забору и консервации материала, правила 

оформления направления, доставка биопсийного материала. 

7. Принципы и методы фиксации гистологического материала. 

8. Фиксаторы – классификация, состав. 

 

Тема «Проводка материала: обезвоживание, пропитка в парафине» 

1. Сущность и этапы проводки фиксированного материала через обезвоживающие 

среды.  

2. Заливка в уплотняющую среду. 

 

Тема «Заливка гистологического материала в затвердевающие среды» 

1. Заливка материала в целлоидин:  

 1.1. приготовление растворов целлоидина;  

 1.2. методика заливки в целлоидин;  

2. Заливка гистологического материала в парафин:  

 2.1. подготовка парафина;  

 2.2. методика заливки в парафин;  

 2.3. наклеивание парафиновых блоков;  

3. Заливка в желатину. 

 

Тема «Приготовление срезов на микротоме» 

1. Устройство и принцип работы ротационных и санных микротомов. Устройство и 

принцип работы замораживающего микротома. 

2. Техника изготовления парафиновых срезов. Погрешности, встречающиеся при 

изготовлении срезов и способы их устранения. Подготовка предметных стёкол для 

переноса на них срезов. 

 

Тема «Депарафинирование. Общие методы окрашивания гистологических 

препаратов: гематоксилин-эозин, по Ван Гизон» 

1. Подготовка парафиновых срезов к окрашиванию. Общие принципы окрашивания. 

Обезвоживание и заключение срезов. Критерии качества изготовленных гистологических 

препаратов. 

2. Гистологические красители. Классификация. Ядерные красители (гематоксилин, 

кармин, трифенилметановые основные красители). 

3. Гистологические красители. Классификация. Цитоплазматические красители 

(эозин, эритрозин, пикриновая кислота, метиловый синий). 
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4. Методика окраски парафиновых срезов гематоксилином и эозином. 

5. Методика окраски парафиновых срезов по Ван-Гизон. Практическое значение. 

 

Тема «Гистохимические методики: выявление ДНК реактивом Шиффа, 

полисахаридов с помощью ШИК- реакции» 

1. Методика выявления ДНК реактивом Шиффа. 

2. Гистохимическое выявление полисахаридов ШИК-реакцией. 

 

Тема «Методики получения и исследования цитологических препаратов» 

1. Объекты исследования цитологии. Этапы цитологического исследования. 

2. Виды исследуемого материала. Способы получения материала для цитологического 

исследования. 

3. Приготовление стёкол для получения мазков. Маркировка стёкол и флаконов с 

материалом. Фиксация цитологических мазков. Фиксаторы, их состав, время фиксации. 

4. Методы окрашивания цитологических препаратов. 

5. Оценка цитологической картины. Атипизм клеток. Признаки злокачественности 

клеток. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Антонова Е. И. Биология развития, размножения и эмбриотехнологии : учебно-

методическое пособие. Ч.1 : Ранние этапы эмбрионального развития позвоночных / ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2016. - 71 с. 

2. Антонова Е.И. Цитология: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 18 с. 

3. Соловьев А.В. Генная инженерия: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 69с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

основы 

методологии 

исследований, 

понимать ее 

значение для 

профессиональной 

деятельности 

ОР-1 

современные 

методы цито-

гистологических 

исследований, их 

возможности и 

ограничения 

  

Модельный 

(уметь) 
грамотно 

использовать 

различные методы 

исследований 

 

ОР-2 

использовать 

современные цито-

гистологических 

исследований 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

исследовательской 

работы, осваивать 

смежные сферы 

профессиональной 

деятельности 

  

ОР-3 

терминологие

й и 

методологией 

современных 

цито-

гистологическ

их 

исследований 

ПК-5 

Способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

Теоретический 

(знать) 

знать 

концептуальный 

аппарат и основные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

предметной области 

ОР-4 

принципы 

организации работы 

лаборанта, цито- 

гистологической 

лаборатории 

 

ОР-5 

методы забора 

гистологического 

материала, 

приготовление 

фиксирующих 

жидкостей, методы 

обезвоживания и 

заливки материала; 

изготовления 

гистологических 

срезов, методы 

депарафинирования, 

окрашивания 

гистологических и 

цитологических 

препаратов. 

  

Модельный 

(уметь) 
уметь 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

 

ОР-6 

применять цито-

гистологические методы 

исследований для 

решения конкретных 

прикладных и 

фундаментальных задач 
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творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте этических 

норм 

профессиональной 

деятельности  

Практический 

(владеть) 

владеть навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

научно-

исследовательской 

работы, реализации 

и корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

технологий и 

методов решения 

проблем, 

составление 

рефератов, обзоров) 

  

ОР-7 

методами 

анализа 

данных цито-

гистологическ

их 

исследований 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-3 ПК-5 

1  

Раздел 1. Введение. Забор, 

фиксация, проводка, заливка 

материала. 

ОС - Устный опрос +  + + +   

ОС - Лабораторная 

работа 
+ + +   + + 
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ОС – Контрольная 

работа 
+ + + + + + + 

2  

Раздел 2. Изготовление, 

окраска и заключение срезов. 

ОС - Устный опрос +  + + +   

ОС - Лабораторная 

работа 
+ + +   + + 

ОС- Контрольная работа + + + + + + + 

3  Промежуточная аттестация ОС – Зачет в форме устного собеседования 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, лабораторные 

работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС- Устный опрос  

Критерии и шкала оценивания: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы цито-

гистологических исследований, их 

возможности и ограничения  

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает принципы организации работы 

лаборанта, цито- гистологической 

лаборатории, методы забора 

гистологического материала, 

приготовление фиксирующих 

жидкостей, методы обезвоживания и 

заливки материала; изготовления 

гистологических срезов, методы 

депарафинирования, окрашивания 

гистологических и цитологических 

препаратов. 

Теоретический 

(знать) 
5 

Владеет терминологией и 

методологией современных цито-

гистологических исследований  

Практический  

(владеет) 
4 

Всего:  13 

 

 

ОС- Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы цито-

гистологических исследований, их 

возможности и ограничения;  

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет использовать современные цито-

гистологических исследований; 

применять цито-гистологические 

методы исследований для решения 

конкретных прикладных и 

фундаментальных задач 

Модельный (уметь) 4 
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Владеет терминологией и 

методологией современных цито-

гистологических исследований, 

методами анализа данных цито-

гистологических исследований 

Практический  

(владеет) 
5 

Всего:  13 

 

ОС- Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы цито-

гистологических исследований, их 

возможности и ограничения 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает принципы организации работы 

лаборанта, цито- гистологической 

лаборатории 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает методы забора гистологического 

материала, приготовление 

фиксирующих жидкостей, методы 

обезвоживания и заливки материала; 

изготовления гистологических срезов, 

методы депарафинирования, 

окрашивания гистологических и 

цитологических препаратов. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет использовать современные цито-

гистологических исследований 
Модельный (уметь) 6 

Умеет применять цито-

гистологические методы исследований 

для решения конкретных прикладных и 

фундаментальных задач 

Модельный (уметь) 6 

Владеет терминологией и 

методологией современных цито-

гистологических исследований 

Практический  

(владеет) 
8 

Владеет методами анализа данных 

цито-гистологических исследований 

Практический  

(владеет) 
8 

Всего:  40 

 

ОС- Зачет в форме устного собеседования 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы цито-

гистологических исследований, их 

возможности и ограничения 

Теоретический 

(знать) 
5 
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Знает принципы организации работы 

лаборанта, цито- гистологической 

лаборатории 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает методы забора гистологического 

материала, приготовление 

фиксирующих жидкостей, методы 

обезвоживания и заливки материала; 

изготовления гистологических срезов, 

методы депарафинирования, 

окрашивания гистологических и 

цитологических препаратов. 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет использовать современные цито-

гистологических исследований 
Модельный (уметь) 5 

Умеет применять цито-

гистологические методы исследований 

для решения конкретных прикладных и 

фундаментальных задач 

Модельный (уметь) 5 

Владеет терминологией и 

методологией современных цито-

гистологических исследований 

Практический  

(владеет) 
7 

Владеет методами анализа данных 

цито-гистологических исследований 

Практический  

(владеет) 
7 

Всего:  39 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Организация работы гистологической лаборатории. Задачи гистологической 

лаборатории. Оборудование гистологической лаборатории. Принципы ведения 

лабораторной документации.  

2. Организация рабочего места лаборанта-гистолога. Рабочий стол, лабораторная 

посуда, инструменты.  

3. Функциональные обязанности лаборанта-гистолога. Техника безопасности при 

работе с электроприборами. Приемы безопасности взятия материала для гистологического 

исследования.  

4. Содержание и значение этапов изготовления гистологических препаратов. Методы 

и принципы взятия гистологического материала. Значение фиксации материала. Общие 

правила фиксации.  

5. Наиболее часто употребляемые фиксаторы и методы их применения. Простые 

фиксаторы. Сложные фиксаторы: жидкость Буэна, жидкость Карнуа, жидкость Ценкера. 

6. Сущность и этапы проводки фиксированного материала через обезвоживающие 

среды; условия проводки.  

7. Этапы приготовления гистологических препаратов: промывка материала; заливка в 

затвердевающие среды; приготовление срезов (резка); удаление из срезов затвердевающей 

среды; постановка гистохимической реакции или гистологического контроля; 

приготовление постоянного препарата. 

8. Заливка гистологического материала – в целлоидин, парафин, гистамикс, 

желатиназу. 

9. Приготовление препаратов. Устройство микротома. Изготовление гистологических 

серийных срезов – приготовление блоков, резка серийных гистологических препаратов. 
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Приготовление предметных и покровных стёкол. Состав смесей для промывания и 

хранения стёкол. Приготовление смеси для наклейки серийных срезов.  

10. Методы окраски. Общие методы - окраска гематоксилином-эозином.  

11. Окраска замороженных и целлоидиновых срезов; окраска парафиновых срезов. 

Окрашивание коллагеновых волокон - способ Ван-Гизон, оригинальный метод Маллори, 

азановая модификация его по Гейденгайну и метод Массона, анилиновый синий 

(Anilinblau) фенилрозанилин. 

12. Заключение срезов в канадский бальзам.  

13. Специальные методы окрашивания гистологических препаратов. Приготовление и 

окраска гематологических препаратов. Метод окраски мазков крови по Романовскому-

Гимзе. Приготовление пришлифованных стекол. 

14. Гистохимические методы исследования. Принципы гистохимических методов 

исследования. Окраска препаратов конго-красным. 

15. Гистохимические методы исследования: выявление белков реактивом Шиффа. 

Методика гистохимического выявления белков реактивом Шиффа. Выявление белков 

хлорамином Т-реактивом Шиффа. 

16. Метод имеет собственно ту же теоретическую основу, что и реакция нингидрин -

реактив Шиффа. Результаты.  

17. Гистохимические методы исследования: выявление полисахаридов с помощью 

ШИК-реакции; мукополисахаридов альциановым синим. Выявление полисахаридов с 

помощью реакции Шифф-перйодная кислота (ШИК— PAS-реакция). 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

4. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным аппара-

том, знания фактический материал по теме, 

умения анализировать и логически излагать 

материала. 

Вопросы к устном 

опросам 

5. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 
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теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Контрольная работа 40 40 

5.  Зачет 39 39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 

8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

балла 
40 баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 

17 баллов 

max 
121 балл max 

161 балл 

max 

200 

баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого обучающемуся 

нужно набрать более 60 баллов (более 30% от максимально возможного количества 

баллов). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Гистология, цитология и эмбриология: учебник / под ред. Ю.И. Афанасьева, С. Л. 

Кузнецова, Н. А. Юриной. – М.: Медицина, 2006. - 765 с.   

2. Завалеева  С. Цитология и гистология : учебное пособие. - Оренбург : ОГУ, 2012. 

- 216 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259350) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259350
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3. Зиматкин  С.М. Гистология, цитология и эмбриология. - Минск : Издательство 

"Вышэйшая школа", 2012. - 462 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=508521) 

4. Методы исследования в биологии и медицине : учебник / В. Канюков; А. 

Стадников; О. Трубина; А. Стрекаловская. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 192 с. . (Электронный 

ресурс. – Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268) 

 

Дополнительная литература 

1. Гистология. Атлас для практических занятий: учеб. пособие для студентов мед. 

вузов / Н.В. Бойчук, Р.Р. Исламов, С.Л. Кузнецов, Ю.А. Челышев. – М.: Геотар-Медиа, 

2008. - 158 с.  

2. Дерябин Д.Г. Функциональная морфология клетки: учеб. пособие для вузов. – 

М.: Книжный дом Университет, 2005. - 317 с.  
3. Журавлева  С.А. Гистология. Практикум. - Минск : Издательство "Вышэйшая 

школа", 2013. - 320 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=509242) 

4. Клетки  / под ред. Б. Льюина и др., пер. с англ. И. В. Филипповича, под ред. Ю. 

С. Ченцова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 951 с.  

5. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология: 

учебник. – М.: Медицинское информационное агенство (МИА), 2007. - 600 с.  

6. Студеникина Т.М. Гистология, цитология и эмбриология : Учебное пособие. - 

Минск ; Москва : ООО "Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2013. - 574 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=406745) 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В этом разделе приводятся планы практических (семинарских) и лабораторных 

занятий и методические указания по их организации и проведению, подготовке, в том числе 

с указанием вопросов для самостоятельного изучения. А также методические рекомендации 
по подготовке письменных работ, требования к их содержанию и оформлению. 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

http://znanium.com/go.php?id=508521
http://znanium.com/go.php?id=509242
http://znanium.com/go.php?id=406745
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оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие № 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНАЩЕНИЕ 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ. ЗАБОР, ВЫРЕЗКА МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. ФИКСАЦИЯ 

 

Цель занятия: Познакомится с оснащением, документацией гистологической 

лаборатории и организацией работы в ней. Освоение методов взятия гистологического 

материала, приготовление фиксирующих жидкостей. 

 

Теоретические вопросы, подлежащие изучению 

1. Требования к оснащению патогистологической лаборатории. Оборудование, 

инструменты и посуда патогистологической лаборатории. 

2. Правила работы и техники безопасности в патогистологической лаборатории. 3. 

Содержание и значение этапов изготовления гистологических препаратов. 4. Методы и 

принципы взятия гистологического материала. 

5. Хранение и маркировка исследуемого материала. 

6. Взятие материала для гистологического исследования. Исследование биопсийного 

и операционного материала. Общие требования к забору и консервации материала, правила 

оформления направления, доставка биопсийного материала. 

7. Принципы и методы фиксации гистологического материала. 

8. Фиксаторы – классификация, состав. 

 

Задание  

1. Приготовьте согласно прописям фиксирующие жидкости: 1.1. 10% раствор 

формалина; 1.2. этиловый спирт для фиксации; 1.3. смесь Буэна; 1.4. смесь Карнуа.  

2. Произведите забой и вскрытие лабораторного животного (крысы);  

3. Для гистологического исследования возьмите небольшие кусочки органов (длина 

10-15 мм, ширина 5-10 мм, толщина 3-4 мм), при этом используйте очень острые 

инструменты (бритвы, скальпели, малые ножницы).  
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4. К каждому кусочку органа приложите этикетку с указанием кода животного и 

органа. Все данные занесите в журнал.  

5. Зафиксировать: 5.1.в 10% формалине - стенку желудка, кусочек почки, 

надпочечника; 5.2.в 95% этиловом спирте – печень; 5.3.в смеси Буэна – кусочек гонады, 

языка, кишки, трахеи, тимуса; 

 

 

Лабораторное занятие № 2 ПРОВОДКА МАТЕРИАЛА: ОБЕЗВОЖИВАНИЕ, 

ПРОПИТКА В ПАРАФИНЕ 

 

Цель занятия: Освоение методов обезвоживания материала 

 

Теоретические вопросы, подлежащие рассмотрению  

1. Сущность и этапы проводки фиксированного материала через обезвоживающие 

среды.  

2. Заливка в уплотняющую среду. 

 

Задание  

1. Приготовить спирты соответствующих концентраций.  

2. Провести этикетирование зафиксированного материала.  

3. По прописи проводки довести объекты до хлороформ-парафина.  

4. Оформить результаты работы. 

 

Лабораторное занятие № 3 ЗАЛИВКА ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В 

ЗАТВЕРДЕВАЮЩИЕ СРЕДЫ 

 

Цель занятия: Освоение метода заливки материала в парафин. 

 

Теоретические вопросы, подлежащие рассмотрению  

1. Заливка материала в целлоидин:  

 1.1. приготовление растворов целлоидина;  

 1.2. методика заливки в целлоидин;  

2. Заливка гистологического материала в парафин:  

 2.1. подготовка парафина;  

 2.2. методика заливки в парафин;  

 2.3. наклеивание парафиновых блоков;  

3. Заливка в желатину. 

 
Задание  

1. Приготовить формочки (кораблики) для заливки объекта.  

2. Залить объект и парафин.  

 

Лабораторное занятие № 4 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СРЕЗОВ НА МИКРОТОМЕ 

 

Цель занятия: Освоение техники изготовления парафиновых срезов на ротационном 

микротоме. 

 

Теоретические вопросы, подлежащие рассмотрению 

1. Устройство и принцип работы ротационных и санных микротомов. Устройство и 

принцип работы замораживающего микротома. 

2. Техника изготовления парафиновых срезов. Погрешности, встречающиеся при 

изготовлении срезов и способы их устранения. Подготовка предметных стёкол для 

переноса на них срезов. 
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Задание  

1. Приготовить хромовую смесь.  

2. Приготовить покровные и предметные стекла (очистить хромовой смесью).  

3. Приготовить белковую смесь для наклейки срезов.  

4. Подготовить балок к резке и приготовить парафиновые срезы.  

5. Расправить срезы на нагревательном столике, используя препаровальные иглы.  

6. Оформить результаты работы 

 

Лабораторное занятие № 5. ДЕПАРАФИНИРОВАНИЕ. ОБЩИЕ МЕТОДЫ 

ОКРАШИВАНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ: ГЕМАТОКСИЛИН-ЭОЗИН, ПО 

ВАН ГИЗОН 

 

Цель занятия: Освоение методов депарафинирования, общих методов окрашивания, 

обезвоживания гистологических препаратов.. 

 

Теоретические вопросы, подлежащие рассмотрению 

1. Подготовка парафиновых срезов к окрашиванию. Общие принципы окрашивания. 

Обезвоживание и заключение срезов. Критерии качества изготовленных гистологических 

препаратов. 

2. Гистологические красители. Классификация. Ядерные красители (гематоксилин, 

кармин, трифенилметановые основные красители). 

3. Гистологические красители. Классификация. Цитоплазматические красители 

(эозин, эритрозин, пикриновая кислота, метиловый синий). 

4. Методика окраски парафиновых срезов гематоксилином и эозином. 

5. Методика окраски парафиновых срезов по Ван-Гизон. Практическое значение. 

 

Задание  

1. Приготовить раствор гематоксилин Караци.  

2. Приготовить раствор эозина.  

3. Окрасить препараты гематоксилином - эозином.  

4. Заключить препараты в бальзам 

5. Приготовить раствор красителя для окрашивания по Ван Гизон.  

6. Окрасить препараты по Ван Гизон.  

7. Читать препараты. 

 

 

Лабораторное занятие № 6 ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ: ВЫЯВЛЕНИЕ 

ДНК РЕАКТИВОМ ШИФФА, ПОЛИСАХАРИДОВ С ПОМОЩЬЮ ШИК- РЕАКЦИИ 

 

Цель: Освоение метода выявления ДНК реактивом Шиффа и полисахаридов с 

помощью ШИК- реакции 

 

Теоретические вопросы, подлежащие рассмотрению 

1. Методика выявления ДНК реактивом Шиффа. 

2. Гистохимическое выявление полисахаридов ШИК-реакцией. 

 

Задание  

1. Приготовить растворы для окраски препаратов реактивом Шиффа.  

2. Окрасить препараты. 

3. Приготовить растворы для модифицированной ШИК - реакции.  

4. Окрасить срезы с помощью ШИК – реакции (модификация). 
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Лабораторное занятие № 7 МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Цель: сформировать представление о методах получения и исследования 

цитологического материала. 

 

Теоретические вопросы для обсуждения на занятии 

1. Объекты исследования цитологии. Этапы цитологического исследования. 

2. Виды исследуемого материала. Способы получения материала для цитологического 

исследования. 

3. Приготовление стёкол для получения мазков. Маркировка стёкол и флаконов с 

материалом. Фиксация цитологических мазков. Фиксаторы, их состав, время фиксации. 

4. Методы окрашивания цитологических препаратов. 

5. Оценка цитологической картины. Атипизм клеток. Признаки злокачественности 

клеток. 

 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

 Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

 Браузер Google Chrome, 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебно-методический кабинет 

№334 

Системный блок norbel intel corel 

i7-3820/ga-{79-ud3/sata 2tb//ddr-111 

8gb /gtx650dvd-rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 шт. 

Системный блок norbel iintel corel 

i5-2500/asusp8h61/ddr-111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-rw+rw500w/wn 

pro7 officeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете по 

методу светлого поля, (CarlZeiss, 

Германия) – 1 шт., в комплекте с 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 
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системой визуализации: цветная 

цифровая камера – Axiocam 105 

(Carl Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d – 1 

шт 

Экран с эл.приводом, screenmedia 

champion 229-x305 mw – 1 шт 

Проектор nec m361x (lcd.3600ansi 

lm.3000.1 34 db rs 232 usb. Hdmis-

video rgb d sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 2х3 

трехэлементная 100*150*300 см 

(Польша) – 1 шт. 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Программа Applied Biosystems 

Sequence Scanner Software v2.0 

(ThermoFisher Scientific), открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

пл. 100-летия со для рождения 

В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; экран; 5 

ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 
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бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


