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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины – углубление знаний студентов о сути микро-

скопических исследований и о микроскопической технике в эволюционном ас-

пекте, новых микроскопах и правилах работы с ними, а также о методах изуче-

ния микрообъектов, необходимых в практической и научной деятельности био-

лога. 

Задачи освоения  дисциплины «Микроскопическая техника» являются: 

1. Ознакомление студентов с ранее не представленными в учебной лите-

ратуре историческими сведениями о микроскопической технике и ее разработ-

чиках; 

2. Обучение основам световой микроскопии, принципами работы и вида-

ми световых микроскопов, используемых на практике; 

3. Вооружение студентов знаниями о принципах и методах современной 

электронной микроскопии и сферах ее применения; 

4. Обучение студентов основным навыкам работы со световыми микро-

скопами и принципам их подготовки к работе на уровне, необходимом для ис-

следователя; 

5. Вооружение студентов новейшей информацией о современной микро-

скопической технике и ее производителях; 

6. Доведение информации о методах подготовки микрообъектов к иссле-

дованию; 

7. Ознакомление с методами интерпретации, анализа и фиксирования 

изображения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Микроскопическая техника» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1. «Дисциплины»  (Б.1.В. ДВ.4) ОПОП, еѐ 

изучение осуществляется в 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Общая биология (3 семестр) 

2. Основы микробиологии (4 семестр); 

3. Биотехнология микроорганизмов (5 семестр); 

4. Морфофункциональные основы жизнедеятельности (6 семестр); 

5. Иммунобиотехнология (7 семестр); 

6. Технология вакцинных и диагностических препаратов (8 семестр); 

7. Оборудование фармацевтических предприятий (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

грамм 
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Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыка-

ми 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-8; способ-

ность работать 

с научно-

технической 

информацией, 

использовать 

российский и 

международ-

ный опыт в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

 

1. Демонстрировать 

знания об истории 

дисциплины, четко 

представлять ее пер-

спективу, задачи и 

теоретические осно-

вы классификации, 

устройства и прин-

ципов работы микро-

скопической техники 

отечественного и за-

рубежного производ-

ства.  

 

1.Применять 

научную и техни-

ческую информа-

цию при выборе 

метода микро-

скопии с процессе 

постановки био-

технологических 

задач, решаемых 

с помощью мик-

роскопической 

техники 

 и для анализа и 

оценки результа-

тов эксперимента. 

1 Оценки приори-

тетности метода 

микроскопии для 

конкретных ис-

следовательских 

целей.  

2. Соблюдения 

основных прин-

ципов трактовки 

результатов  

изображений, по-

лученных с по-

мощью микро-

скопов различных 

видов. 

ПК-9 

способность 

проводить 

стандартные и 

сертификаци-

онные испыта-

ния сырья, го-

товой продук-

ции и техноло-

гических про-

цессов 

1.Основные виды, 

устройство и техно-

логические характе-

ристики и предназна-

чение микроскопов 

различных типов, 

правила и порядок 

работы с микроско-

пом 

3.Современные ме-

тоды подготовки 

микрообъекта к про-

смотру и учета ре-

зультатов стандарт-

ных и сертификаци-

онных испытаний 

сырья, готовой про-

дукции и технологи-

ческих процессов 

1. Настраивать 

просвечивающий 

микроскоп, рабо-

тать с ним. устра-

нять простейшие 

неполадки микро-

скопа: 

4. Отбирать сы-

рье, готовую про-

дукцию для сер-

тификационных 

испытаний, при-

готовить объект 

для исследования 

под микроскопом 

и оценить резуль-

таты исследова-

ний. 

1.Основными 

навыками работы 

со световым мик-

роскопом и прие-

мами визуализа-

ции изучаемого 

материала; 

2. Приемами 

микроморфомет-

рии, микрофото-

графии исследуе-

мых объектов и 

принципами 

трактовки резуль-

татов микроско-

пии; 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
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Се-

местр 

Наименование разделов  

дисциплины 

Контактная ауди-

торная работа обу-

чающихся с препо-

давателем в часах, в 

том числе 
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2 Раздел 1. Световая микро-

скопия  
12 24 – – – 4 – 33 

2 Раздел. 2. Электронная мик-

роскопия 
2 8 – – – – – 21 

2 Раздел 3. Сканирующая зон-

довая микроскопия 
2 2 – – – – – – 

2 Промежуточная аттестация: 

зачет 
– – – – – – – – 

 Итого по дисциплине:  16 34 – – – 4 – 54 

Часов 108 Зач.ед.3 50  58 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование 

 разделов  

Краткое содержание разделов и тем  

ПК-8 

ПК-9 

Раздел 1. Световая 

микроскопия 

Основы оптики. Природа света. Интерфе-

ренция. Дифракция Геометрическая опти-

ка. Основные законы оптики. Линзы Виды 

линз. Характеристика, устройство. По-

строение изображения собирательной 

линзой Оптическое изображение. Аббера-

ция оптических систем. 

Появление микроскопа и его развитие. 

Первые микроскописты и их открытия. 

Начало промышленного производства 

световых микроскопов. История развития 

микроскопии в основоположники и веду-
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щие исследователи в области микроско-

пии и фирмы производители микроско-

пов. Перспективы развития световой мик-

роскопии. 

Классификация. Общее устройство. Ме-

ханические части микроскопа. Оптиче-

ские части микроскопа. Осветительные 

части микроскопа. Ознакомление с 

устройством микроскопа с помощью де-

монстрационного материала. Разборка 

микроскопа на отдельные узлы. Знаком-

ство с устройством окуляра. Классифика-

ция и маркировка объективов. 

Сборка микроскопа. Основные конструк-

тивные типы микроскопов . микроскопы 

плоского поля, стереомикроскопы, циф-

ровые микроскопы. Характеристики све-

товых микроскопов. Практическое озна-

комленияе с устройством, характеристи-

кой и принципами работы микроскопов 

различных конструктивных типов. Опти-

ческие свойства биологических объектов, 

как критерий выбора оптимального мето-

да микроскопии. Методы микроскопии с 

помощью различных видов микроскопов 

плоского поля: с: светлопольная, темно-

польная, фазово – контрастная, интерфе-

ренционная. поляризационная, ультрафи-

олетовая, люминесцентная, конфокальная 

микроскопия. 

Практическое ознакомление с устрой-

ством и принципами работы различных 

видов микроскопов плоского поля в усло-

виях лаборатории (люминесцентный, тем-

ного поля, интерференционный). 

Микроскопия в светлом поле. Организа-

ция работы микроскописта 

Условия работы и подготовка микроскопа 

к работе. Юстировка микроскопа. Поря-

док работы с иммерсионным объективом. 

Уход за микроскопом. Наиболее распро-

страненные ошибки при работе с микро-

скопом некоторые причины ухудшения 

качества изображения и способы их 

устранения. Биологические объекты мик-
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роскопии. Общие принципы исследования 

и подготовки объекта к микроскопии. 

Подготовка препаратов-мазков и препара-

та висячая каля для исследования метода-

ми световой микроскопии. Микроскопия 

объектов 

Подготовка гистологических препаратов 

для исследования на световом микроско-

пе. Микроскопия объектов  

Количественная оценка микроструктрур 

Морфометрия. Микроспектрофотометрия. 

Практическое освоение метода морфомет-

рии  

Фотографирование и видеосъемка при 

микроскопических исследованиях. 

 Практическое освоение метода микрофо-

тографии. Описание микрофотографий 

 Выполнение индивидуального задания 

ПК-8, 

ПК-9 

Раздел 2. . Элек-

тронная микроско-

пия 

История развития электронной микроско-

пии. Этапы становления и развития мето-

да. Роль отечественных ученых в созда-

нии и развитии метода электронной мик-

роскопии. Зворыкин В.К., Лебедев А.А. 

Верцнер В.Н, Зандин Н.Г. и другие. Виды 

электронных микроскопов и их устрой-

ство: просвечивающий и сканирующий 

электронный микроскоп. 

Организация работы в лаборатории элек-

тронной микроскопии. Посещение про-

фильной лаборатории. Ознакомление с 

устройством и принципами работы элек-

тронного микроскопа. Ознакомление с 

фотоархивом лаборатории электронной 

микроскопии. Общие принципы отбора и 

подготовки биологических объектов для 

электронной микроскопии. Подготовка 

материал для морфологических исследо-

ваний (метод приготовление ультратонких 

срезов). Электронная микроскопия в мик-

робиологии и вирусологии. Приготовле-

ние пленки подложки Обор и подготовка 

микробиологических объектов и нанесе-

ние их на подложку. Высушивание объек-

тов и контрастирование. 

Практическое ознакомление с порядком 
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подготовки биообъектов для электронной 

микроскопии, ультрамикротом и другим 

оборудование и материалами. 

 Особые методики подготовки объектов 

исследования для электронной микроско-

пии (криофрактография). 

ПК-8 

ПК-9 

Раздел 3.  Сканиру-

ющая зондовая 

микроскопия 

 Исторические этапы развития сканирую-

щей зондовой микроскопии Создатели 

идеи и разработчики моделей зондовых 

микроскопов. Устройство атомно- силово-

го микроскопа. 

Посещение профильной лаборатории зна-

комство с принципом работы атомно-

силового микроскоп и фотоархивом ре-

зультатов исследований на атомно-

силовом микроскопе.  

 


