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Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания специального курса “Стволовая клетка” является 

освоение студентами теоретических основ биологии столовой клетки, а также 

приобретение ими понятий о структуре и выделении стволовых клеток 

различных органов и тканей.  

Задачи дисциплины 

• В результате усвоения теоретической части курса студент должен 

сформировать современные представления о свойствах столовых клеток, 

молекулярно-генетических механизмах, лежащих в основе патологических 

процессов на клеточном уровне при действии физических, химических и 

биологических факторов, а также при опухолевой трансформации и роли в 

современной трансплантологии. 

• На практических занятиях студенты должны закрепить и усвоить 

полученный материал о биологии стволовой клетки и провести ассоциации с 

полученными ранее знаниями. 

• В ходе выполнения лабораторных работ студент должен приобрести 

навыки выделения и хранения стволовых клеток в современном аспекте. 

• В результате усвоения этой дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

- основные этапы и молекулярно-генетические аспекты 

дифференцировки клеток млекопитающих; 

- ключевые свойства, морфологические, фенотипические и 

функциональные характеристики эмбриональных, фетальных и 

тканеспецифических стволовых клеток; 

- основные принципы и стратегии клеточной терапии с использованием 

стволовых клеток; 

- молекулярные основы поддержания генетического гомеостаза в 

стволовых клетках; 

- морально-этические проблемы использования стволовых клеток в 

медико-биологических исследованиях; 

- основные методы выделения, культивирования и изучения различных 

типов стволовых клеток и клеток-предшественников. 

Уметь: 

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность: сбор и 

подготовку научных материалов, квалифицированную постановку 

экспериментов, проводить исследование молекулярно-биологических и 

молекулярно-генетических характеристик клеток в норме и их изменения 

после неблагоприятных экологических воздействий или других патологий; 

обработку результатов экспериментальных исследований; 

- выполнять прикладную лабораторную деятельность: морфологические, -

биохимические и иммунологические анализы исследования на клеточном, 

тканевом и организменном уровне с целью оценки степени и уровня их 
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патологических изменений. 

Владеть:  

-техникой работы с эмбриональными стволовыми клетками, 

культивированием стволовых клеток; 

- технологией проведения проточной цитофлуориметрии и 

иммуноселекции стволовых клеток человека.  

 

 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Раздел и тема 

1 Общая биология Молекулярная биология 

2 Цитология Клетка, органоиды 

3 Генетика Общая, экологическая и молекулярная 

генетика 

4 Биохимия Биохимия ферментов, белков и нуклеиновых 

кислот 

 

 

Всего на изучение дисциплины отводится 254 часов, из которых 104 

аудиторных часов (56 часов лекций, 20 часов практических занятий и 28 

лабораторных занятий). Форма получения высшего образования – дневная. 

Форма текущей аттестации: экзамен в 9 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение в биологию стволовой клетки. 

Предмет и задачи биологии стволовой клетки. Происхождение термина 

«стволовая клетка» и история открытия. Основные свойства и классификация 

стволовых клеток. Основные направления и перспективы использования 

стволовых клеток в биологии и медицине 

2. Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК)  
Понятие и виды ЭСК: собственно, эмбриональные стволовые клетки, 

эмбриональные клетки карцином, примордиальные зародышевые клетки. 

Характеристики ЭСК: маркеры плюрипотентных стволовых клеток. 

Транскрибирующие факторы и сеть белковых взаимодействий в ЭСК. 

2.1 ЭСК. Работа с эмбриональными стволовыми клетками: 

культивирование мышиных эмбриональных фибробластов. 

Материалы и оборудование. Растворы и среды. Планшеты и флаконы 

для культивирования. Методики. Выделение мышиных эмбриональных 

фибробластов. Криоконсервация МЭФ. Размораживание и культивирование 

МЭФ. Пассирование МЭФ. Облучение и посев МЭФ. 

2.2 ЭСК. Работа с эмбриональными стволовыми клетками: 

культивирование эмбриональных стволовых клеток. 

Материалы и оборудование. Методики Культивирование ЭСК на 

Matrigel с использованием кондиционированной среды. Пассирование ЭСК 

человека на МЭФ. Криоконсервация ЭСК человека. Размораживание ЭСК 

человека. Эмбриональные тельца. Примечания. 

3. Тканеспецифические стволовые клетки (ТСК). 

Понятие, основные свойства и характеристики ТСК. Общие маркеры 

стволовых клеток. Понятие «ниша» и сигналы, регулирующие стволовые 

клетки. Критерии дифференцировки ТСК. Симметричное и ассиметричное 

деление ТСК: механизм и регуляция. 

3.1 ТСК. Проточная цитофлуориметрия и иммуноселекция 

стволовых клеток человека. 

Выделение клеток: многоэтапные стратегии. Антитело-опосредованная 

сепарация клеток: позитивная и негативная селекция. Примитивный 

клеточный фенотип. Материалы и оборудование. Подготовка образцов. 

Иммуномагнитная сепарация клеток. FACS-анализ. Методики. Подготовка 

образцов. Негативная селекция популяций клеток перед иммуномагнитной 

клеточной сепарацией. Примечания. 

4. Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК). 

 Понятие, локализация и маркеры ГСК. Источники: мобилизованная 

периферическая кровь и кровь пуповины новорожденных, трансплантация 

ГСК. 

4.1 ГСК. Выделение и анализ гемопоэтических стволовых клеток 

мышиных эмбрионов. 

Выделение и анализ гемопоэтических стволовых клеток мышиных 

эмбрионов. Материалы и оборудование. Выделение и препарирование 
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эмбриональных тканей. Культивирование органных эксплантатов. 

Трансплантация эмбриональных гемопоэтических клеток взрослым 

реципиентам. Проточная цитофлуориметрия и сортировка клеток из 

эмбриональных тканей. Посттрансплантационный анализ. 

4.2 ГСК. CAFC-тест - анализ клеток, формирующих зоны 

«булыжной мостовой». Гемопоэтические колониеобразующие клетки. 

Материалы. Методики. Линии стромальных клеток. CAFC-тест для ГСК 

мышей. CAFC-тест для ГСК человека. Оценка частоты ГСК, метод предельных 

разведений. Гемопоэтические колониеобразующие клетки. Материалы. 

Клональное культивирование с использованием сыворотки. Клональное 

культивирование в бессывороточной среде. Культура колоний бластных 

клеток человека. Методика. Сывороточная культура. Бессывороточная 

культура. Культура колоний бластных клеток. Идентификация колоний. 

Примечания. 

5. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК).  
Локализация, строение и выделение МСК. МСК- подобные клетки: 

МАРС и МIAMI. Характеристика МАРС-клеток. 

5.1 МСК. Выявление дифференциальной экспрессии генов в 

сортированных популяциях клеток методом двумерного GEF. 

Материалы. Выделение РНК. Синтез кДНК. Подготовка первичной 

серии кДНК фрагментов. Первичный электрофорез. Подготовка образцов и 

проведение вторичного электрофореза. Постэлектрофоретические процедуры. 

Методики. Выделение РНК. Синтез кДНК. Пробоподготовка первичного 

набора фрагментов кДНК. 

6. Стволовые клетки органов и тканей.  

Эндотелиальные клетки-предшественники, Стволовые клетки скелетных 

мышц, Стволовые клетки сердца, Стволовые клетки тонкого и толстого 

кишечника, Стволовые клетки печени, Стволовые клетки поджелудочной 

железы, Стволовые клетки кожи, Нервные стволовые клетки, Стволовые 

клетки молочных желез, Сперматогониальные стволовые клетки 

6.1 Стволовые клетки органов и тканей. Анализ генной экспрессии 

в гемопоэтических стволовых клетках посредством обратно- 

транскриптазной полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР). 

Материалы. Методики. Выделение тотальной РНК. Реакция с обратной 

транскриптазой. ПЦР. Разделение полученных фрагментов кДНК. 

Количественная оценка кДНК. ОТ-ПЦР с использованием метода предельных 

разведений. Примечания. 

7. Фетальные стволовые клетки (ФСК). Клиническое 

использование.  

Понятие ФСК и дифференцировочный потенциал фетальных стволовых 

клеток. Возможности клинического использования стволовых клеток: 

Тканеспецифические стволовые клетки пораженной ткани, Мультипотентные 

СК (ГСК, МСК), Эмбриональные стволовые клетки. Основные подходы для 

применения СК в терапии. 

8. Трансплантация ГСК пуповинной крови. 
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 Преимущества использования стволовых клеток пуповинной крови для 

трансплантации., перспективы расширения. Обработка образца пуповинной 

крови. Банки пуповинной крови: общественные банки, частные банки, 

смешанные банки. Государственные организации, организации по 

аккредитации. 

9. Сердечно-сосудистые заболевания. 

 Восстановление тканей миокарда: типы стволовых клеток и 

предполагаемые механизмы их действия в лечении сердечной патологии. 

Восстановление эндотелия сосудов (эндотелиальными клетками- 

предшественниками, ЭСК) при инфаркте миокарда, ишемии конечностей, 

атеросклерозе и подходы к их лечению. 

10. Заболевания печени и поджелудочной железы. 

 Заболевания печени, использование для лечения гепатацитов, фетальных 

клеток печени, эмбриональных стволовых клеток. Заболевания поджелудочной 

железы и использование СК для лечения на примере сахарного диабета. 

11. Заболевания нервной системы. Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

 Характеристика заболеваний. Картина заболеваний и применение СК при: 

болезни Паркинсона, инсульте, боковом амиотрофическом склерозе, 

множественном склерозе, травмах спинного мозга. Заболевания мышечной 

системы на примере мышечной дистрофии. Заболевания костной системы. 

Применение СК различных типов для лечения заболеваний ОДА. 

12.  Иммуномодулирующие свойства стволовых клеток. 

Иммуномодулирующие свойства стволовых клеток. Генетическая 

модификация стволовых клеток и генная терапия. 

13. Генетический гомеостаз стволовых клеток: механизмы 

контроля. 

 Репарация ДНК и стволовые клетки. Повреждение ДНК (различных типов) и 

базовые механизмы репарации, виды репарации. Роль клеточного цикла в 

поддержании генетического гомеостаза. Особенности репарации ДНК в 

стволовых клетках. 

14. Старение и раковые стволовые клетки. 

 Старение и стволовые клетки. Факторы, влияющие на феномен старения: 

генетические повреждения, укорочение теломер, активные формы кислорода и 

др. Онкотрансформация стволовых клеток: раковые стволовые клетки (РСК). 

Роль РСК в поддержании опухолевого роста. Причины возникновения и 

маркеры РСК. 

15. Апоптоз и стволовые клетки. 

 Апоптоз: пути активации и реализации клеточной гибели. Понятия «апоптоз» 

и «некроз», их существенные морфологические различия. Биологически 

активные молекулы, вовлеченные в процесс апоптоза (каспазы), их активаторы 

и ингибиторы. Пути активации апоптоза в клетке: Проапоптотические 

рецепторы семейства TNF-R, митохондриальный путь, отсутствие 

антиапоптотических сигналов от факторов роста, повреждение ДНК, путь, 

индуцируемый цитотоксическими клетками. Мишени действия каспаз. Роль 
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апоптоза в биологии стволовых клеток на примере ГСК. 

16. Перепрограммирование ядра и клонирование. 

Термины «клонирование» и «перепрограммирование ядра», их отличие. 

Способы перепрограммирования ядра клетки: перенос ядра соматической 

клетки, клеточное слияние, использование клеточных экстрактов, 

культивирование, активация определенных генов (направленная индукция). 

Проблемы клонирования, выводы в результате клонирования методом 

переноса ядра. Понятие индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. 

17.  Хранение стволовых клеток. 

Способы консервации клеток: биоконсервация, культивирование стволовых 

клеток in vitro, гипотермическая консервация, криоконсервация, 

криоконсервации путем замораживания-оттаивания, витрификация, 

дегидратация клеток. Криоконсервация пуповинной крови, использование 

криопротекторов. Консервация эмбриональных стволовых клеток. 

Консервация мезенхимальных стволовых клеток. Консервация 

сперматогониальных стволовых клеток 

18. Заключение. 

 Этические проблемы использования стволовых клеток для клинических и 

исследовательских целей. Ключевые этические вопросы в отношении ЭСК. 

Заключение. 
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1. Введение в биологию стволовой клетки 2 – – – – – 1, 2 

2 Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) 2 1 – – – – 1,2,7 

2.1 ЭСК. Работа с эмбриональными стволовыми клетками: культивирование 

мышиных эмбриональных фибробластов 

– 
– 

– 4 – – 3,4 

2.2 ЭСК. Работа с эмбриональными стволовыми клетками: культивирование 

эмбриональных стволовых клеток. 

– 
– 

– 4 – – 3,4 

3. Тканеспецифические стволовые клетки (ТСК) 2 1 – – – – 1,2,7 

3.1 ТСК. Проточная цитофлуориметрия и иммуноселекция стволовых клеток 

человека 

– 
1 

– 4 – – 3,4 

4 Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) 2 1 – – – – 1,2,5 

4.1 ГСК. Выделение и анализ гемопоэтических стволовых клеток мышиных 

эмбрионов. 

– 
– 

– 4 – – 3,4 

4.2 ГСК. CAFC-тест - анализ клеток, формирующих зоны «булыжной мостовой». 

Гемопоэтические колониеобразующие клетки. 

– 
– 

– 4 – – 3,4 

5 Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) 4 2 – – – – 1,2 

5.1 МСК.Выявление дифференциальной экспрессии генов в сортированных 

популяциях клеток методом двумерного GEF. 

– 
– 

– 4 – – 3,4 

6 Стволовые клетки органов и тканей 6 3 – – – – 1,2,5,7 

6.1 Анализ генной экспрессии в гемопоэтических стволовых клетках посредством 
обратно-транскриптазной полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) 

– 
– 

– 4 – – 3,4 
 

7 Фетальныее стволовые клетки (ФСК). Клиническое использование СК 
 

4 
  – – – – 1,2 

8 Трансплантация ГСК пуповинной крови 
 

2  – – – – 1,2,7 

9 Сердечнососудистые заболевания 
 

2 1 – – – – 1,2,7 
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10 Заболевания печени и поджелудочной железы 
 

2  – – – – 1,2,5 

11 Заболевания нервной системы  

Заболевания опорно-двигательного аппарата 
 

4 
1 

– – – – 1,2,5 

12 Иммуномодулирующие свойства стволовых клеток 
 

2  – – – – 1,2,7 

13 Генетический гомеостаз стволовых клеток: механизмы контроля 
 

4 1 – – – – 1,2,7 

14 Старение и раковые стволовые клетки 
 

4  – – – – 1,2,7 

15 Апоптоз и стволовые клетки 
 

4 2 – – – – 1,2 

16 Перепрограммирование ядра и клонирование 
 

2  – – – – 1,2,7 

17 Хранение стволовых клеток 
 

4  – – – – 1,2,7 

18 Заключение 4 
1 

– – – – 1,6 
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Примерный перечень лабораторных занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Содержание 

1 ЭСК.  Работа с 

эмбриональными 

Стволовыми клетками: 

Культивирование мышиных 

эмбриональных фибробластов 

Материалы и оборудование. Растворы и среды. Планшеты и 

флаконы для культивирования. Методики. Выделение мышиных 

эмбриональных фибробластов. Криоконсервация МЭФ. 

Размораживание и культивирование МЭФ. Пассирование МЭФ. 

Облучение и посев МЭФ. 

2 ЭСК. Работа с 

эмбриональными 

Стволовыми клетками: 

Культивирование  

Эмбриональных стволовых 

клеток. 

Материалы и оборудование. Методики Культивирование ЭСК 

на Matrigel® с использованием кондиционированной среды. 

Пассирование ЭСК человека на МЭФ. Криоконсервация ЭСК 

человека. Размораживание ЭСК человека. Эмбриональные 

тельца. Примечания. 

3 ТСК. 

Проточная цитофлуориметрия 

и иммуноселекция стволовых 

клеток человека 

Выделение клеток: многоэтапные стратегии. Антитело-

опосредованная сепарация клеток: позитивная и негативная 

селекция. Примитивный клеточный фенотип. Материалы и 

оборудование. Подготовка образцов. Иммуномагнитная 

сепарация клеток. FACS-анализ. Методики. Подготовка 

образцов. Негативная селекция популяций клеток перед 

иммуномагнитной клеточной сепарацией. Примечания. 

4 ГСК. 

Выделение и анализ 

гемопоэтических стволовых 

клеток мышиных эмбрионов. 

Выделение и анализ гемопоэтических стволовых клеток 

мышиных эмбрионов. Материалы и оборудование. Выделение и 

препарирование эмбриональных тканей. Культивирование 

органных эксплантатов. Трансплантация эмбриональных 

гемопоэтических клеток взрослым реципиентам. Проточная 

цитофлуориметрия и сортировка клеток из эмбриональных 

тканей. Посттрансплантационный анализ. 

5 ГСК. 

CAFC-тест - анализ клеток, 

формирующих зоны 

«булыжной мостовой». 

Гемопоэтические 

колониеобразующие клетки. 

Материалы. Методики. Линии стромальных клеток. CAFC-тест 

для ГСК мышей. CAFC-тест для ГСК человека. Оценка частоты 

ГСК, метод предельных разведений. Гемопоэтические 

колониеобразующие клетки. Материалы. Клональное 

культивирование с использованием сыворотки. Клональное 

культивирование в бессывороточной среде. Культура колоний 

бластных клеток человека. Методика. Сывороточная культура. 

Бессывороточная культура. Культура колоний бластных клеток. 

Идентификация колоний. Примечания. 

6 МСК. 

Выявление дифференциальной 

экспрессии генов в 

сортированных популяциях 

клеток методом двумерного 

GEF. 

Материалы. Выделение РНК. Синтез кДНК. Подготовка 

первичной серии кДНК фрагментов. Первичный электрофорез. 

Подготовка образцов и проведение вторичного электрофореза. 

Постэлектрофоретические процедуры. Методики. Выделение 

РНК. Синтез кДНК. Пробоподготовка первичного набора 

фрагментов кДНК. 



13 

 

 

7 Стволовые клетки органов и 

тканей. Анализ генной 

экспрессии в гемопоэтических 

стволовых клетках посредством 

обратно- транскриптазной 

полимеразной цепной реакции 

(ОТ-ПЦР) 

Материалы. Методики. Выделение тотальной РНК. Реакция с 

обратной транскриптазой. ПЦР. Разделение полученных 

фрагментов кДНК. Количественная оценка кДНК. ОТ-ПЦР с 

использованием метода предельных разведений. Примечания. 

 

 

 
Примерный перечень практических занятий 

 
№ Название темы 

занятия 

Содержание 

1 Эмбриональные 

стволовые клетки (ЭСК). 

Тканеспецифические 

стволовые клетки (ТСК) 

Происхождение термина «стволовая клетка» и история открытия. 
Основные свойства и классификация стволовых клеток. Понятие и 
виды ЭСК: собственно эмбриональные стволовые клетки, 
эмбриональные клетки карцином, примордиальные зародышевые 
клетки. Характеристики ЭСК: маркеры плюрипотентных стволовых 
клеток. Понятие, основные свойства и характеристики ТСК. Общие 
маркеры стволовых клеток. Понятие «ниша» и сигналы, 
регулирующие стволовые клетки. Критерии дифференцировки ТСК. 
Симметричное и ассиметричное деление ТСК: механизм и регуляция. 

2 Гемопоэтически е 

стволовые клетки (ГСК). 

Мезенхимальны е 

стволовые клетки (МСК) 

Стволовые клетки 

органов и тканей 

Понятие, локализация и маркеры ГСК. Источники: мобилизованная 

периферическая кровь и кровь пуповины новорожденных, 

трансплантация ГСК. Локализация, строение и выделение МСК. 

МСК- подобные клетки: МАРС и МIAMI. Характеристика МАРС-

клеток. 

Эндотелиальные клетки-предшественники, Стволовые клетки 

скелетных мышц, Стволовые клетки сердца, Стволовые клетки 

тонкого и толстого кишечника, Стволовые клетки печени, Стволовые 

клетки поджелудочной железы, Стволовые клетки кожи, Нервные 

стволовые клетки, Стволовые клетки молочных желез, 

Сперматогониальные стволовые клетки 
3 Трансплантация 

ГСК пуповинной крови. 

Сердечно-сосудистые 

заболевания. Заболевания 

печени и поджелудочной 

железы 

Понятие ФСК и дифференцировочный потенциал фетальных 

стволовых клеток. Возможности клинического использования 

стволовых клеток:. Основные подходы для применения СК в терапии. 

Преимущества использования стволовых клеток пуповинной крови 

для трансплантации, перспективы расширения. Обработка образца 

пуповинной крови. Банки пуповинной крови: общественные банки, 

частные банки, смешанные банки. Государственные организации, 

организации по аккредитации Восстановление тканей миокарда: 

типы стволовых клеток и предполагаемые механизмы их действия в 

лечении сердечной патологии. Восстановление эндотелия сосудов 

при инфаркте миокарда, ишемии конечностей, атеросклерозе и 

подходы к их лечению. Заболевания печени, использование для 

лечения гепатацитов, фетальных клеток печени, эмбриональных 

стволовых клеток. Заболевания поджелудочной железы и 

использование СК для лечения на примере сахарного диабета. 
4 Заболевания нервной Характеристика заболеваний. Картина заболеваний и применение СК 
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системы. 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

Иммуномодулирующие 

свойства стволовых 

клеток. 

при: болезни Паркинсона, инсульте, боковом амиотрофическом 

склерозе, множественном склерозе, травмах спинного мозга. 

Заболевания мышечной системы на примере мышечной дистрофии. 

Заболевания костной системы. Применение СК 

5 Генетический гомеостаз 

стволовых клеток:  

механизмы контроля 

Старение и раковые 

стволовые клетки. 

Репарация ДНК и стволовые клетки. Повреждение ДНК (различных 

типов) и базовые механизмы репарации, виды репарации. Роль 

клеточного цикла в поддержании генетического гомеостаза. 

Особенности репарации ДНК в стволовых клетках. 

Факторы, влияющие на феномен старения: генетические повреждения, 

укорочение теломер, активные формы кислорода и др. 

Онкотрансформация стволовых клеток: раковые стволовые клетки 

(РСК). Роль РСК в поддержании опухолевого роста. Причины 

возникновения и маркеры РСК. 
6 Перепрограммирование 

ядра и клонирование. 

Хранение стволовых 

клеток 

Термины «клонирование» и «перепрограммирование ядра», их 

отличие. Способы перепрограммирования ядра клетки: перенос ядра 

соматической клетки, клеточное слияние, использование клеточных 

экстрактов, культивирование, активация определенных генов 

(направленная индукция). Проблемы клонирования, выводы в 

результате клонирования методом переноса ядра. Понятие 

индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Способы 

консервации клеток: биоконсервация, культивирование стволовых 

клеток in vitro, гипотермическая консервация, криоконсервация, 

криоконсервации путем замораживания-оттаивания, витрификация, 

дегидратация клеток. Криоконсервация пуповинной крови, 

использование криопротекторов. Консервация эмбриональных 

стволовых клеток. Консервация мезенхимальных стволовых клеток. 

Консервация сперматогониальных стволовых клеток 

 

 

Наименования и виды средств обучения: методические пособия 
№ 

п.п. 

Наименование или назначение Учебно-наглядные пособия, оборудование 

1 Система анализа изображений “Морфолог”  

2 Набор цифровых фотографий клеток На флэш-памяти 

3 Микроскопы Микроскоп Беломо, Nikon 

4 Учебные препараты по цитопатологии  

5 Презентации в PowerPoint На CD-ROM 

6 ПЦР-анализ Оборудование и реагенты для ПЦР- анализа 

Формы контроля знаний: 

№ п / п Форма 

1. Выборочный контроль на лекциях 

2. Проверка конспектов лекций студентов 

3. Проведение контрольных работ в группе 

4. Собеседование при защите отчетов по лабораторным занятиям 

5. Написание рефератов 

6. Проведение экзамена по курсу 

7. Устный опрос на практических занятиях 
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