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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о морфологии 

организма животных на тканевом уровне. 

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

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 

(Б1.В.04). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, получен-

ные и сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне 

образования, а также формируемые в ходе освоения дисциплин «Цитология», «Основы 

эмбриологии», «Зоология». Дисциплина является основой для изучения дисциплин «Ана-

томия и морфология человека», «Физиология человека и животных».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов био-

логии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии чело-

века, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для решения 

теоретических и практических задач.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

знать: 

- общие закономерности строения организма животных на тканевом уровне органи-

зации; 

- строение, топографию и функции основных типов и видов тканей животных и че-

ловека;  

- особенности развития и регенерации тканей животных и человека; 

- методы исследования, применяемые в гистологии; 

уметь: 

- анализировать гистологические препараты, определять в них основные типы и ви-

ды тканей, характерные клетки и неклеточные элементы; 

- оформлять результаты наблюдений в виде зарисовок и описаний; 

- объяснять особенности строения тканей во взаимосвязи с их функциями; 

владеть: 

- базовым понятийно-терминологическим аппаратом гистологии; 

- методами микроскопирования (световой микроскопии); 

- способами презентации гистологической информации. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний 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 5 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Лабораторные занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:    зачет 
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