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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной цели 

Умеет грамотно излагать 

свои знания по всем 

вопросам программы курса, 

работать с научной и 

учебной литературой, 

решать поставленные 

задачи по материалам 

дисциплины 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальный способ 

решения задачи, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Владеет навыками 

квалифицированного 

проведения анализа 

эмбриологического 

материала 

ОПК-3. Способен 

применять знание основ 

эволюционной теории, 

использовать современные 

представления о 

структурно-

функциональной 

организации генетической 

программы живых объектов 

и методы молекулярной 

биологии, генетики и 

биологии развития для 

исследования механизмов 

онтогенеза и филогенеза в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.5.Использует в 

профессиональной 

деятельности современные 

представления о 

механизмах роста, 

морфогенезе и 

цитодифференциации, о 

причинах аномалий 

развития 

Знает:  

основные понятия, 

термины и определения 

Эмбриологии; особенности 

эмбрионального развития 

отдельных представителей 

беспозвоночных и 

позвоночных животных, 

человека. 

 Умеет: 

характеризовать 

особенности онтогенеза 

организмов разных 

таксонов, причины 

аномалий в их развитии; 

дифференцировать этапы 

развития эмбриона на 

микроскопических 

препаратах 

 Владеет: 

базовыми представлениями 

об основных 

закономерностях 

онтогенеза организмов 

разных таксономических 

групп,  в том числе – 

человека, современных 

достижений эбриологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Эмбриология» реализуется в 5 семестре в рамках базовой части дисциплин 

(модулей) Блока 1, Индекс Б1.Б.17. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

− Неорганическая и органическая химия (знание механизмов химических реакций не-

органических и органических соединений); 

− Молекулярная биология (знание механизмов реализации генетической информации: 

репликации, транскрипции, трансляции); 

− Клеточная биология (знание строения и функционирования клеток). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения дисциплины: 

− Гистология 

− Генетика; 

− Физиология. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 

1 Лекции, ч 32 

2 Лабораторные занятия, ч 16 

3 

Занятия в контактной форме, ч 

из них: 

(лек-

ции+практические+лабораторные+консультации+проведен

ие контроля) 

52 

4 аудиторных занятий, ч 48 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, ч 2 

7 Промежуточная аттестация 2 

8 
Самостоятельная работа, ч (сам. работа во время заня-

тий+сам. работа во время промежуточной аттестации) 
56 

 Всего, ч 108 

 

При освоении дисциплины обучающиеся выполняют следующие виды учебной 

работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. В учебном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий и 

т.д. В том числе, предполагаются: анализ готовых гистологических микропрепаратов с 

помощью методов световой микроскопии. Самостоятельная работа включает: 

самостоятельное изучение теоретического и практического материала по разделам 

дисциплины, подготовку к лабораторным занятиям, контрольным и проверочным работам, 

подготовка электронных альбомов в виде презентаций по темам курса, подготовку к 

экзамену. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

ч 

1. Введение. Гаметогенез. Строение гамет. 4 

2. Оплодотворение. 2 

3. Дробление. 3 

4. Гаструляция. 4 

5. Провизорные (внезародышевые) органы. 2 

6. Раннее развитие высших млекопитающих. 5 

7. Органогенез. 6 

8. Детерминация. Эмбриональная регуляция. 2 

9. Механизмы клеточной дифференцировки 2 

10. История эмбриологии 2 

 

Лабораторные работы (16 ч) 

Содержание лабораторного занятия 
Объем, 

ч 

1.  Гаметогенез. 2 

2. Строение гамет. 2 

3. Оплодотворение. 2 

4. Дробление. 2 

5. Гаструляция. 2 

6. Провизорные (внезародышевые) органы. 2 

7. Раннее развитие высших млекопитающих 2 

8. Заключительное занятие. Определение препаратов 2 

 

Самостоятельная работа студентов (56 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

ч 

1. Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 20 

2. Подготовка к контрольным работам 10 

3. Подготовка электронных альбомов 13 

4.Подготовка к определению препаратов и микрофотографий  3 

5.Подготовка к экзамену 10 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1.Основная литература 

1. С. Гилберт. Биология развития. В 3-х томах. М: Мир, 1993.  

2. Л.В. Белоусов. Введение в общую эмбриологию. М.: Изд-во МГУ, 1980. 

3. Е.Г. Газарян, Л.В. Белоусов Биология индивидуального развития животных. М.: 

Высш. Школа, 1983. 

4. Б. Карлсон. Основы эмбриологии по Пэттену. В 2-х томах. М.: Мир. 1983 

5.2.Дополнительная литература 

1. Атлас по гистологии и эмбриологии. И.В. Алмазов, Л.С. Су тулов. - М.: Медицина, 

1978. 

2. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамба-

ров, В.Л. Горячкина. М.: Медицинское информационное агентство, 2002. 

3. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас. Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. 

Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
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4. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. О.В. Волкова, 

М.И. Пекарский. - М.: Медицина, 1976. 

5. Атлас по эмбриологии человека. Л.И. Фалин. - М.: Медицина, 1976. 

6. М.С. Виноградова Органогенез. Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1999. 

1. М.С. Виноградова Эмбриология. Методические указания к практическим заняти-

ям. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2003. 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Шестопалова Л.В. Мультимедийный лекционный курс «Эмбриология» 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/544 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

 

1. М.С. Виноградова Эмбриология. Методические указания к практическим занятиям. 

Новосибирск: Изд-во НГУ, 2003. 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Шестопалова Л.В. Мультимедийный лекционный курс «Эмбриология» 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/544 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

− электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

− образовательные интернет-порталы; 

− информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) осу-

ществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные се-

ти. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных 

− Научная электронная библиотека – https://www.elibrary.ru 

− National Library of Medicine – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 

− HighWire –https://www.highwirepress.com/ 

 

7.2 Информационные справочные системы 

− Cell Image Library –http://cellimagelibrary.org 

− Microscopedia –http://www.microscopedia.com 

− Science Source Images – https://www.sciencesource.com 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

− OS Windows 7, 8, 10 

− MicrosoftOffice  

− ZEN Carl Zeiss  

 

8.2Информационные справочные системы 

− Cell Image Library –http://cellimagelibrary.org 
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− Microscopedia – http://www.microscopedia.com 

− Science Source Images – https://www.sciencesource.com 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Эмбриология» используется специальное помещение: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3. Лаборатория; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

 

Для проведения лабораторных занятий используется следующее оборудование: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Микроскопы для студентов PrimoStar (Carl Zeiss)  

3. Проекционный микроскоп с видеовыходом AxioStar, проектором и персональным 

компьютером  

4. Набор гистологических препаратов по всем разделам 

5. Компьютерный класс (с выходом в Internet) или ноутбуки у студентов. 

6. Вытяжной шкаф, световые микроскопы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете».Оборудование, 

обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья представлено в 

таблице ниже: 

 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным 

шрифтом Брайля  
Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и 

увеличения плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

3 Специализированное Мобильный компьютер с дисплеем Ресурсный центр 



8 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

брайля 

4 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных 

системах,  программах и интернете 

с помощью отображения рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

получаемой информации 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

5 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений Ресурсный центр 

6 Портативный видео-

увеличитель 

RUBYXLHD 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения Ресурсный центр 

7 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель 

«TOPAZPHD 15»  

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения 
Ресурсный центр 

8 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYXDesksetHD 22” 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения Ресурсный центр 

9 Смартфон EISmartG3 Смартфон клавишным управлением 

и озвученным интерфейсом, 

обучение спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного 

корпуса НГУ 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Эмбриология» и индикаторов их дости-

жения представлен в виде знаний, умений и владений в Разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дис-

циплине «Гистология» 

 

Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль осуществляют проверкой выполненных заданий по каждой теме 

лабораторных работ. Материалы лабораторных работ студенты обрабатывают самостоя-

тельно и предоставляют преподавателю в виде «электронного альбома» – компьютерных 

изображений микроскопических объектов. При проверке полученных результатов препо-

даватель задают вопросы на понимание использованных методик. 

 

Промежуточная аттестация 

промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. Необходимым условием 

для прохождения промежуточной аттестации и получения положительной оценки 

является: 

1. изложение материала занятия в достаточном объеме в виде письменной 

проверочной работы или исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, 

в том числе дополнительные, в специально отведенное для экзамена время; 

2. успешное определение препаратов/фотографий препаратов по разделу;  
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3. выполнение и своевременная сдача электронного альбома изученных 

препаратов. 

На экзамене предлагается билет с 2-мя теоретическими вопросами и ситуационной 

задачей и 3 гистологических препарата на определение. Положительная оценка за 

экзамен выставляется при выполнении следующих условий: 

1. при ответе на каждый вопрос обучающийся изложил теоретический 

материал в достаточном объеме. 

2. студентом даны исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, в том 

числе дополнительные. 

3. студент успешно определяет гистологические препараты. 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результа-

тов обучения по дисциплине 

 

Код 

комп

етен

ции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

УК-2 УК-2.1. Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной цели 

Умеет грамотно излагать 

свои знания по всем 

вопросам программы курса, 

работать с научной и 

учебной литературой, решать 

поставленные задачи по 

материалам дисциплины 

Проверочные 

работы, экзамен 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальный способ 

решения задачи, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Владеет навыками 

квалифицированного 

проведения анализа 

эмбриологического 

материала 

Электронный 

альбом 
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10.2 Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Эмбриология» 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Лабораторные занятия: 

− соблюдение всех требований техники безопасности при работе в 

гистологической лаборатории; 

− корректность применения терминов и понятий; 

− самостоятельность при выполнении практических заданий; 

− надлежащее качество полученных результатов; 

− аккуратность и правильная последовательность действий при рабо-

те с гистологическим оборудованием; 

Контрольная работа / экзамен: 

− точность и полнота ответа, отсутствие ошибок; 

− точность и корректность применения терминов и понятий; 

− полнота понимания и изложения теоретических основ по заданным 

вопросам; 

− осмысленность в принципах описания биологического материала и 

результатов его анализа; 

− структурированность, логичность и аргументированность изложе-

ния материала; 

− отсутствие затруднений в объяснении основных положений кле-

точной биологии, эмбриологии, гистологии; 

− наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Отлично 

ОПК

-3 

ОПК-3.5.Использует в 

профессиональной 

деятельности современные 

представления о 

механизмах роста, 

морфогенезе и 

цитодифференциации, о 

причинах аномалий 

развития 

Знает:  

основные понятия, термины 

и определения Эмбриологии; 

особенности эмбрионального 

развития отдельных 

представителей 

беспозвоночных и 

позвоночных животных, 

человека. 

 Умеет: 

характеризовать особенности 

онтогенеза организмов 

разных таксонов, причины 

аномалий в их развитии; 

дифференцировать этапы 

развития эмбриона на 

микроскопических 

препаратах 

 Владеет: 

базовыми представлениями 

об основных 

закономерностях онтогенеза 

организмов разных 

таксономических групп,  в 

том числе – человека, 

современных достижений 

эбриологии. 

Проверочные 

работы, экзамен 
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Лабораторные занятия: 

− соблюдение всех требований техники безопасности при работе в 

гистологической лаборатории; 

− корректность применения терминов и понятий; 

− самостоятельность при выполнении практических заданий; 

− надлежащее качество полученных результатов; 

− аккуратность и правильная последовательность действий при рабо-

те с гистологическим оборудованием; 

− присутствие незначительных затруднений при интерпретации по-

лученных результатов. 

Контрольная работа / экзамен: 

− полнота ответа на уровне 80%; 

− незначительные ошибки при применении терминов и понятий; 

− незначительные ошибки в понимании и изложении теоретических 

основ по заданным вопросам; 

− осмысленность в принципах описания биологического материала и 

результатов его анализа; 

− структурированность, логичность и аргументированность изложе-

ния материала; 

− незначительные затруднения в объяснении основных положений 

эмбриологии; 

− наличие ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-

ствием незначительных ошибок. 

Хорошо 

Лабораторные занятия: 

− незначительные нарушенияправил техники безопасности при рабо-

те в гистологической лаборатории; 

− незначительные ошибки при применении терминов и понятий; 

− несамостоятельность при выполнении практических заданий; 

− неаккуратность и неправильная последовательность действий при 

работе с гистологическим оборудованием; 

− присутствие затруднений при интерпретации полученных резуль-

татов. 

Контрольная работа / экзамен 

− полнота ответа на уровне 60%; 

− незначительные ошибки при применении терминов и понятий; 

− незначительные ошибкив понимании и изложении теоретических 

основ по заданным вопросам; 

− неосознанность принципов описания биологического материала и 

результатов его анализа; 

− отсутствие структурированности, логичности и аргументирован-

ности изложения материала; 

− значительные затруднения в объяснении основных положений эм-

бриологии; 

− наличие неполных ответов на дополнительные вопросы и/или на-

личие ответов на дополнительные вопросы с присутствием значи-

тельных ошибок. 

Удовлетвори-

тельно 

Лабораторные занятия: 

− пренебрежение требованиями техники безопасности при работе в 

гистологической лаборатории; 

− некорректность применения терминов и понятий; 

− несамостоятельность при выполнении практических заданий; 

− отсутствие результатов работы; 

Неудовлетво-

рительно 
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− грубые ошибки при работе с оборудованием; 

− невозможность интерпретации полученных результатов. 

Контрольная работа / экзамен: 

− полнота ответаниже уровня 60%; 

− грубые ошибки при применении терминов и понятий; 

− непонимание или грубые ошибки в изложении теоретических ос-

нов по заданным вопросам; 

− непонимание принципов описания биологического материала и ре-

зультатов его анализа; 

− неосмысленное, нелогичности и компилятивное изложение мате-

риала; 

− грубые ошибки в объяснении основных положений эмбриологии; 

− отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

10.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранят-

ся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 

 

Образцы вопросов для проверочных работ и экзаменационных билетов: 
1. Период роста в овогенезе, его значимость. Характеристика малого и большого роста. 

2. Развитие и строение яичника. Оогенез. Микроскопическое и субмикроскопическое строение яйце-

клеток. 

3. Типы питания яйцеклеток. Классификации яйцеклеток в зависимости от количества и распределе-

ния желтка. 

4. Характеристика большого роста в овогенезе. Питание яйцеклеток. 

5. Сходство и различие спермато- и оогенеза. 

6. Оплодотворение. Биологическая сущность оплодотворения. 

7. Взаимодействия сперматозоида и яйцеклетки во время оплодотворения. Дистантное взаимодейст-

вие гамет. 

8. Контактное взаимодействие гамет при оплодотворении. 

9. Акросомальная реакция при оплодотворении. Кортикальная реакция при оплодотворении 

10. Характеристика процесса дробления. Бластуляция. Типы бластул. 

11. Синхронный и асинхронный этапы дробления 

12. Что такое «гаструляция»? Биологическое значение гаструляции. 

13. Последовательные этапы гаструляции и нейруляции у ланцетника.  

14. Гаструляция. Способы гаструляции у зародышей с голобластическим типом дробления. Образо-

вание осевых органов у ланцетника. 

15. Дифференцировка мезодермы. 

16. Дифференцировка мезодермы на примере ланцетника. 

17. Дробление. Отличие от митотического деления соматических клеток. Основные типы олиголеци-

тальных яйцеклеток. 

18. Формирование мезодермы и ее дифференцировка. 

19. Основные этапы развития лягушки. 

1. Развитие семенника. Строение извитого канальца семенника. Клетки Сертоли, герминативный 

эпителий.  

2. Понятие «децидуализация» миометрия в период имплантации. Значение децидуальных клеток. 

Децидуальные оболочки человека. 

3. Функции, строение и развитие желточного мешка у млекопитающих.  

4. Амнион. Значение амниона. Амнио-хориальное пространство у человека 

5. Внезародышевые органы млекопитающих. Их функции.  

6. Дробление и особенности строения бластулы у млекопитающих. 

7. Типы контактов «мать-плод», типы образующихся плацент. 

8. Основные этапы раннего эмбриогенеза млекопитающих. Питание плода в различные периоды его 

развития. 

9. Формирование, строение и функциональное значение пупочного канатика у млекопитающих 



13 

10. Особенности формирования провизорных органов у млекопитающих, их строение и функцио-

нальное значение. 

11. Питание яйцеклетки и плода человека в различные периоды его эмбриогенеза. 

12. Дробление и особенности строения бластулы у млекопитающих. 

13. Аллантоис. Его развитие и строение. Роль аллантоиса у различных представителей млекопитаю-

щих. 

14. Типы контактов «мать-плод», типы образующихся плацент. 

15. Строение и функции гемохориальной плаценты человека.  

16. Трофобласт. Формирование, строение и преобразования в эмбриогенезе млекопитающих. 

17. Гистогенез и органогенез. 

18. Органогенез. Развитие производных эктодермы (органов нервной системы, органов слуха, зрения, 

равновесия и обоняния).  

19. Развитие производных энтодермы (кишечной трубки, легких, печени, поджелудочной железы).  

20. Развитие производных мезодермы (сердца, почек, поперечнополосатой мускулатуры и парных 

конечностей).  

21. Формообразующая роль гибели клеток, размножения клеток и их перемещения.  

22. Основные этапы развития млекопитающих. 

23. Развитие эмбриона человека с момента имплантации до органогенеза. 

24. Плацента: строение, происхождение, типы плацент. 

25. Механизмы клеточной дифференцировки. Межклеточные взаимодействия в эмбриогенезе. Рост.  

26. Детерминация. 

27. Первичная эмбриональная индукция. Основные понятия.  

28. Регуляционные и мозаичные яйца.  

29. Опыты Шпемана и Мангольд.  

30. Регуляция раннего развития.  

31. Первичная эмбриональная индукция у амфибий и других классов хордовых.  

32. Компетенция эмбриональной ткани.  

33. Региональность индуктора.  

34. Механизмы индукции. 

35. Эмбриональная регуляция. Опыты Дриша. 
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П1 Пример экзаменационного билета 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (Новосибирский государственный 

университет, НГУ) 

 

Факультет естественных наук 

Кафедра физиологии 

 

«Эмбриология» 

Экзаменационный билет № 1. 

 

1. Развитие и строение яичника. Оогенез. Микроскопическое и 

субмикроскопическое строение яйцеклеток. 

2. Клеточная дифференцировка. Факторы и уровни клеточной 

дифференцировки. 

3. Задача: Если у двухслойного зародыша ланцетника полностью разрушить 

внутренний листок, то развитие каких структур будет нарушено? 

 

Преподаватель_______________________________________________ 

 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, начинающих и 

завершающих освоение дисциплины «Эмбриология» в текущем учебном году.  
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