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Программу дисциплины разработал(а)(и) ведущий научный сотрудник, к.н. (доцент) Абдуллин

Т.И. отдел биотехнологии и биоинженерии НОЦ фармацевтики , tabdulli@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Освоение теоретически и практических основ выделения, культивирования и исследования

клеток животных и человека.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Биология клетки в культуре" относится к профессиональному циклу ООП.

Курс знакомит студентов с понятиями и принципами клеточной биологии in vitro и in vivo. В

рамках курса рассматриваются основные процессы жизнедеятельности клеток животных и

человека, правила их выделения и культивирования в искусственных условиях. Освещаются

проблемы применения культур клеток в современной биологии, медицине, биотехнологии.

Даются навыки практической работы в лаборатории культур клеток, базовые методики

культивирования, визуализации клеток и исследования их жизнедеятельности.

В результате освоения курса бакалавр должен получить навыки асептической работы с

культурами животных клеток, знать принципы их культивирования, микроскопии и анализа.

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина "Биология клетки в культуре",

являются "Цитология и гистология", "Молекулярная биология", "Физико-химические и

микроскопические методы в биологии", "Биология размножения и развития", "Эмбриология",

"Биомедицинская инженерия".

Содержание дисциплины:

Курс включает лекционные и лабораторные занятия. На лекционных занятиях

рассматриваются основные понятия в области культур клеток, приводится терминология и

классификация. Особое внимание уделяется рассмотрению принципов функционирования

животных клеток in vitro и in vivo. Обсуждаются наиболее актуальные аспекты применения

животных клеток в биологии и медицине. На лабораторных занятиях осваиваются навыки

асептической работы в лаборатории животных клеток, методики культивирования клеток, их

визуализации и анализа.

Курс "Биология клетки в культуре" является основополагающим для изучения следующих

дисциплин: "Молекулярные и клеточные биосенсоры", "Биология культуры клеток",

"Биоинженерия".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью применять принципы структурной и

функциональной организации биологических объектов и

владением знанием механизмов гомеостатической

регуляции; владением основными физиологическими

методами анализа и оценки состояния живых систем

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью эксплуатировать современную

аппаратуру и оборудование для выполнения

научно-исследовательских полевых и лабораторных

биологических работ
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Строение и биохимические аспекты функционирования животных клеток, основные понятия

по культурам клеток, области применения культур клеток в биотехнологии и медицине,

принципы методов культивирования и исследования клеток. 

 2. должен уметь: 

 Самостоятельно планировать и осуществлять базовые эксперименты с клетками в культуре. 

 3. должен владеть: 

 Навыками асептической работы в лаборатории культуры животных клеток, методами

культивирования, наблюдения и визуализации клеток. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 К самостоятельному освоению методов идентификации, сепарации и анализа

жизнедеятельности клеток млекопитающих. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Культуры

клеток млекопитающих

и человека:

терминология,

классификация,

история, применение

(вводная часть).

Принципы

культивирования

клеток

млекопитающих.

8 14 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Характеристика

процессов

жизнедеятельности

клеток

млекопитающих.

Оборудование,

материалы и реагенты,

применямые для

культивирования

клеток.

8 14 0 0  

3.

Тема 3. Выделение и

культивирование

клеток in vitro.

Пассажирование

клеток. Приготовление

питатльных сред.

Подсчет клеток с

использовнием

гемоцитометра и

автоматического

счетчика.

8 0 0 14  

4.

Тема 4. Методы

визуализации и

характеристики

клеток. Оптическая

микроскопия.

Флуоресцентная и

конфокальная

микроскопия.

Проточная

цитофлуометрия.

Флуоресцентные

зонды для

исследования клеток.

Биохимические

методы оценки

жизнедеятельности

клеток.

8 0 0 14  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     28 0 28  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Культуры клеток млекопитающих и человека: терминология, классификация,

история, применение (вводная часть). Принципы культивирования клеток

млекопитающих.

лекционное занятие (14 часа(ов)):
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Лекция 1 "Введение в дисциплину "Биология клетки в культуре". Лекция 2 "Культуры клеток

млекопитающих и человека: терминология, классификация, исторические аспекты". Лекция 3

"Применение культур клеток млекопитающих в биологии и медицине". Лекция 4 "Закомство с

принципами культивирования клеток млекопитающих".

Тема 2. Характеристика процессов жизнедеятельности клеток млекопитающих.

Оборудование, материалы и реагенты, применямые для культивирования клеток.

лекционное занятие (14 часа(ов)):

Лекция 1 "Физилогическая активность клеток млекопитающих в культуре". Лекция 2 "Методы

оценки жизнедеятельности клеток млекопитающих в культуре". Лекция 3 "Оборудование для

культивирования клеток млекопитающих". Лекция 4 "Материалы и реагенты для

культивирования клеток млекопитающих".

Тема 3. Выделение и культивирование клеток in vitro. Пассажирование клеток.

Приготовление питатльных сред. Подсчет клеток с использовнием гемоцитометра и

автоматического счетчика.

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Лабораторная работа 1 "Выделение клеток крови и фибробластов кожи". Лабораторная

работа 2 "Приготовление питательных средств и реагентов для культивирования".

Лабораторная работа 3 "Пассажирование и подсчет клеток млекопитающих".

Тема 4. Методы визуализации и характеристики клеток. Оптическая микроскопия.

Флуоресцентная и конфокальная микроскопия. Проточная цитофлуометрия.

Флуоресцентные зонды для исследования клеток. Биохимические методы оценки

жизнедеятельности клеток.

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Лабораторная работа 1 "Работа с оптическими и флуоресцентными микроскопами".

Лабораторная работа 2 "Проточная цитофлуориметрия". Лабораторная работа 3 "МТТ и

лактатдегидрогеназный метод оценки жизнеспособности и пролиферации клеток".

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Культуры

клеток млекопитающих

и человека:

терминология,

классификация,

история, применение

(вводная часть).

Принципы

культивирования

клеток

млекопитающих.

8

Работа с

научно-технической

литературой по

тематике

раздела

13 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Характеристика

процессов

жизнедеятельности

клеток

млекопитающих.

Оборудование,

материалы и реагенты,

применямые для

культивирования

клеток.

8

Работа с

научно-технической

литературой по

тематике

раздела

13 Устный опрос

3.

Тема 3. Выделение и

культивирование

клеток in vitro.

Пассажирование

клеток. Приготовление

питатльных сред.

Подсчет клеток с

использовнием

гемоцитометра и

автоматического

счетчика.

8

Работа с

научно-технической

литературой по

тематике

раздела

13 Устный опрос

4.

Тема 4. Методы

визуализации и

характеристики

клеток. Оптическая

микроскопия.

Флуоресцентная и

конфокальная

микроскопия.

Проточная

цитофлуометрия.

Флуоресцентные

зонды для

исследования клеток.

Биохимические

методы оценки

жизнедеятельности

клеток.

8

Работа с

научно-технической

литературой по

тематике

раздела

13 Реферат

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия лекционного типа по дисциплине "Биология клетки в культуре" проводятся с

использованием мультимедийных материалов - фотографий, схем, графиков, видео,

демонстрируемых на экране или интерактивной доске. Лабораторные работы будут

проводиться в лабораториях, укомплектованных современных научно-исследовательским

оборудованием, с участием группы студентов (до 10 чел.).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Культуры клеток млекопитающих и человека: терминология, классификация,

история, применение (вводная часть). Принципы культивирования клеток

млекопитающих.

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме раздела. Примерные вопросы для устного опроса: 1) История развития

БИОЛОГИИ КЛЕТКИ. Теории преформизма и эпигенеза. 2) Выдающиеся ученые цитологии

прошлого и наши современники. 3) Методы исследования в БИОЛОГИИ КЛЕТКИ. 4) Принцип

проведения исследований в культуре клеток. Преимущества и недостатки. 5) Клеточная

теория. Современное состояние вопроса. Показать значение клеточной теории в биологии,

медицине и сельском хозяйстве.

Тема 2. Характеристика процессов жизнедеятельности клеток млекопитающих.

Оборудование, материалы и реагенты, применямые для культивирования клеток.

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме раздела. Примерные вопросы для устного опроса: 1) Принципы

асептической техники. 2) Правила работы с оборудованием для культивирования клеток

(ламинары, инкубаторы). 3) Ростовые потребности эукариотических клеток. 4) Метод

авторадиографии. 5) Метод ультрацентрифугирования. 6) Люм-зондирование и FISH- метод.

Тема 3. Выделение и культивирование клеток in vitro. Пассажирование клеток.

Приготовление питатльных сред. Подсчет клеток с использовнием гемоцитометра и

автоматического счетчика.

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теме раздела. Примерные вопросы для устного опроса: 1) Жидкие среды для

культивирвоания клеток млекопитающих. 2) Основные питательные компоненты и добавки. 3)

Факторы роста для клеток млекопитающих. 4) Счетчики клеток.

Тема 4. Методы визуализации и характеристики клеток. Оптическая микроскопия.

Флуоресцентная и конфокальная микроскопия. Проточная цитофлуометрия.

Флуоресцентные зонды для исследования клеток. Биохимические методы оценки

жизнедеятельности клеток.

Реферат , примерные вопросы:

Реферат по теме раздела. Примерные темы рефератов: Принципы оптической микроскопии. 1)

Методы изучения фиксированных объектов. Преимущества и недостатки. 2) Методы

витального изучения объектов. Преимущества и недостатки. 3) Флуоресцентная и

конфокальная микроскопия. 4) Проточная цитофлуориметрия. 5) Флуоресцентные зонды для

исследования клеток мелекопитающих. 6) Биохимические методы оценки жизнедеятельности

клеток млекопитающих.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:

- изучение теоретического лекционного материала

- проработка теоретического материала

- подготовка к устным опросам и написание реферата

Вопросы к зачету:

1) История развития "биологии клетки". Теории преформизма и эпигенеза.

2) Выдающиеся ученые цитологии прошлого и наши современники.

3) Методы исследования в биологии клетки.

4) Принцип проведения исследований в культуре клеток. Преимущества и недостатки.

5) Клеточная теория. Современное состояние вопроса. Показать значение клеточной теории в

биологии, медицине и сельском хозяйстве.

6) Принципы асептической техники.
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7) Правила работы с оборудованием для культивирования клеток (ламинары, инкубаторы).

8) Ростовые потребности эукариотических клеток.

9) Метод авторадиографии.

10) Метод ультрацентрифугирования.

11) Люм-зондирование и FISH- метод.

12) Жидкие среды для культивирвоания клеток млекопитающих. Основные питательные

компоненты и добавки.

13) Факторы роста для клеток млекопитающих.

14) Счетчики клеток.

15)Методы изучения фиксированных объектов. Преимущества и недостатки.

16) Методы витального изучения объектов. Преимущества и недостатки.

17) Флуоресцентная и конфокальная микроскопия.

18) Проточная цитофлуориметрия.

19) Флуоресцентные зонды для исследования клеток мелекопитающих.

20) Биохимические методы оценки жизнедеятельности клеток млекопитающих.
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http://e.lanbook.com/view/book/10123/ ЭБС "Лань"

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Фаллер Д.М. Молекулярная биология клетки. - Москва: Бином-Пресс, 2006. - 256 с. 10 экз.

2. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия / С.Н. Щелкунов. - Новосибирск: Сибирское

университетское изп-во. 2004. - 496 с. 5 экз.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Cell and Molecular Biology Online - http://www.cellbio.com/

Journal of Visualized Experiments - http://www.jove.com/

База знаний по биологии человека - http://humbio.ru/

Живые системы (научный электонный журнал) - http://www.biorf.ru/

Основы культивирования клеток животных - http://old.kpfu.ru/nilkto/cell/index.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биология клетки в культуре" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Для проведения лекционных работ необходим мультимедийный проектор или интерактивная

доска, доступ в Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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