АННОТАЦИЯ
дисциплины «Цитология и гистология»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них 40,2 ч. аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., лабораторных 18 ч., КСР4 ч., самостоятельной работы 31,8
ч., ИКР 0,2ч.)
Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными представлениями о
строении, делении и функционировании, специализации и патологических процессах в
клетках разных типов организации тканей, изучении общих закономерностей структурной
организации живой материи, формировании представлений о структуре и функции тканей
человеческого организма, научно-материалистического мировоззрения о закономерностях
строения, происхождения тканей в процессе жизнедеятельности организма.
Задачи обучения:
- ознакомить с концептуальными основами и методическими приемами цитологии;
- приобрести навыки в устанавливании причинно-следственных связей в строении и
функционировании клеток и тканей;
- формировать современные представления о механизмах клеточных процессов и
принципах их действия;
- освоить основные методы работы с использованием микроскопической техники.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
«Цитология и гистология» относится к профессиональному циклу базовой части
(Б1.Б.20). Цитология и гистология представляет собой одну из ведущих биологических дисциплин, которая дает фундаментальные знания бакалавру-биологу и формирует его научное
мировоззрение. Дисциплина «Цитология и гистология» относится к обязательным дисциплинам Б1.Б.20, в КубГУ изучается в пятом семестре.
Современная цитология и гистология тесно связана с молекулярной биологией, генетикой, биохимией, физиологией и другими биологическими науками, так как именно на
клеточном уровне реализуются основные процессы обмена веществ, энергии и информации. Это тем более важно иметь в виду в эпоху развития молекулярной биологии, поскольку
роль молекулярно-генетических процессов можно в полной мере оценить только с учетом
структурно-функциональной организации клеток и тканей.
Результаты обучения
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучащихся
общепрофессиональных компетенций (ОПК-5, ОПК-9)
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание компе№
обучающиеся должны
компетенции (или её чап.п.
тенции
сти)
знать
уметь
владеть
1.
ОПК 5 способностью при- 1.основы
1. оценить ка- навыками саменять знания прин- структурной
чество приго- мостоятельной
ципов клеточной ор- организации и товления мик- работы с литеганизации биологи- функциониро- ропрепарата.
ратурой по цических
объектов, вания основ- 2. выполнять тологии и гибиофизических
и ных органелл микроскопистологии.
биохимических ос- клетки и о ме- ческие иссленов,
мембранных ханизмах кле- дования образпроцессов молеку- точных про- цов тканей жилярных механизмов цессов и прин- вотных (моржизнедеятельности
ципах их дей- фология
ствия;
клетки).

№
п.п.

Индекс
компетенции

2.

ОПК 9

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
2.структурнофункциональную организацию тканей,
органов и систем
организма в норме
способностью
ис- о перспекти- 1. выполнять
определением
пользовать базовые вах внедрения микроскопитипа
тканей
представления о за- методов гисто- ческие исслеживотных на
кономерностях
логии в клас- дования образ- гистологичесические био- цов тканей
ских препаралогические
животных
тах
дисциплины и (морфология
в практику
тканей);
2. анализировать результаты цито-гистологических
исследований
Содержание компетенции (или её части)

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

1
1.
2.

Наименование разделов

2
Введение в предмет. Цитология.
Гистология.
Итого по дисциплине:

Всего

Л
3
4
29,8 2
42 16
18

Аудиторная
работа

ЛР
5
2
16
18

КСР
6
4
4

Внеаудиторная
работа

СРС
7
15,8
16
31,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
1. Донкова Н.В. Цитология, гистология и эмбриология. Лабораторный практикум
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Донкова, А.Ю. Савельева. - Электрон. дан. Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 144 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50687.
2. Завалеева С. Цитология и гистология : учебное пособие / С. Завалеева ; Оренбург
: ОГУ, 2012. - 216 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259350
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
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