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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

биологии клетки.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Цитология» относится к 

дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.26). 

Для изучения дисциплины «Цитология» необходимы знания в области общей био-

логии, общей химии. Дисциплина является необходимой основой для изучения цитогене-

тики, генетики, гистологии, анатомии и морфологии человека, физиологии растений, фи-

зиологии человека и животных и др.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достиже-

ния которой является: 

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предмет-

ной области; 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов 

биологии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии 

человека, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для ре-

шения теоретических и практических задач.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

знать: 

 методы научного исследования в современной цитологии; 

 учение о клетке как элементарной единице живого; 

 химическую и структурную организацию эукариотической клетки; 

 организацию генетического аппарата клетки и механизмы реализации генетиче-

ской информации в клетке; 

 основы жизнедеятельности клетки; 

 способы и механизмы клеточного деления; 

уметь: 

 самостоятельно работать с учебной литературой и электронными ресурсами; 

 вести поиск научно достоверной информации по биологии клетки;  

 критически анализировать и структурировать информацию по дисциплине; 

 сравнивать химическую и структурную организацию клеток представителей 

разных царств биоты; 

 наблюдать и анализировать объекты при световой микроскопии; 

 анализировать электронно-микроскопические фотографии клеток и их структур; 

 оформлять результаты наблюдений в виде зарисовок и описаний; 

владеть: 

 навыками работы с учебной литературой, электронными образовательными ре-

сурсами; 

 навыками эксплуатации светового микроскопа; 
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 навыками применения лабораторного оборудования при изучении клеток;  

 навыками презентации цитологической информации. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-

сов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  зачёт 


