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1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
    1.1.Цели и задачи освоения дисциплины 

     Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной   деятельности. 

Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических знаний и практических  

умений обеспечивающих их применение при изучении  микроскопического и 

ультрамикроскопического строения клеток животного организма при установлении 

взаимосвязи между морфологией и функцией отдельных клеточных  компонентов, 

процессами воспроизведения клеток.  

      Задачи дисциплины включают:  

- овладение знаниями о строении, развитии и жизнедеятельности клеток; 

- формирование   представлений о целостности строения организма; 

- получение умений анализировать и проводить сравнительный анализ наблюдаемых 

структурных изменений в клетках.  

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности  компетенций) 

 

Планируемые 

компетенции 

Планируемые  ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4 

Способностью 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением 

знанием 

механизмов 

гомеостатическо

й регуляции; 

владением 

основными 

физиологически

ми методами 

анализа и оценки 

состояния живых 

систем 

Обучающийся 

должен знать  

принципы 

структурной 

организации 

клеток, методы 

оценки их 

функциональной  

активности 

 

 

 

Обучающийся должен 

уметь  на гистопрепаратах 

и электронограммах 

идентифицировать 

структуры клетки и, 

анализировать их 

функциональное состояние 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками 

микроскопирования 

гистологических 

препаратов, 

умением логично и 

последовательно 

излагать изученный 

материал, используя 

специальную 

номенклатуру 

ОПК-5 

Способностью 

применять 

знание 

принципов 

клеточной 

организации 

Обучающийся 

должен знать    

особенности 

гистологического 

строения 

клеточных 

элементов и 

выполняемые ими 

Обучающийся должен 

уметь обосновано 

применять понятия, 

относящиеся к 

специальной 

терминологии при 

описании  структур на 

гистологических 

Обучающийся 

должен  владеть 

навыками   

самостоятельной 

оценки 

структурных  

элементов  
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биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельнос

ти 

функции препаратах клеточной  

организации  

ОПК-7 

Способностью 

применять 

базовые 

представления 

об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике 

Обучающийся 

должен знать 

новейшие 

представления о 

строении и 

закономерностях, 

организации 

основных 

структурных 

элементов клеток  

Обучающийся должен 

уметь найти на 

гистопрепаратах основные 

компоненты  клеток, 

анализировать их 

функциональное состояние 

 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками работы с 

микроскопической 

техникой, 

гистологическими 

препаратами, 

умением 

анализировать и 

объяснить 

увиденные 

превращения 

ОПК-9 

Способностью 

использовать 

базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения 

и 

индивидуальног

о развития 

биологических 

объектов, 

методы 

получения и 

работы с 

эмбриональными 

объектами 

Обучающийся 

должен      знать  

отличительные 

принципы строения 

половых клеток, 

особенности их   

развития  

 

Обучающийся должен 

находить современную и 

информацию о 

достижениях в изучении  

клеточных механизмов 

селекции и 

воспроизводства 

животных 

Обучающийся 

должен владеть  

базовыми методами 

самостоятельной 

оценки структурной 

организации 

 живых объектов 

 

ПК-1 

Способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

Обучающийся 

должен знать 

устройство 

микроскопа и 

правила работы с 

ним 

Обучающийся должен 

уметь работать с 

микроскопом при   

изучении клеток и тканей 

животных организмов   

Обучающийся 

должен обладать 

навыками 

планирования и 

организации 

профессиональной 
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для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

деятельности, 

основываясь на 

приобретенных при 

изучении 

дисциплины 

базовых знаниях 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Цитология» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к  вариативной части (Б1.В.03).   

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-4  Способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической регуляции, 

владением основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

живых систем сферах 

деятельности 

базовый Программа среднего 

(полного) образования  

Физиология растений 

Биофизика и биохимия 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология 

Болезни диких животных 

Гистология 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Молекулярная биология  

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК – 5 Способность 

применять знание принципов 

клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

базовый Программа среднего 

(полного) образования  

Биофизика и биохимия 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Гистология 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Молекулярная биология  

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК–7Способность 

применять базовые 

представления об основных 

закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

базовый Программа среднего 

(полного) образования  

Биология размножения и 

развития 

Генетика и селекция 

Гистология 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Молекулярная биология 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных  

Государственная итоговая 

аттестация 
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ОПК-9 Способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и работы с 

эмбриональными объектами 

базовый Программа среднего 

(полного) образования 

Биология размножения и 

развития 

Гистология 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Зверо- и дичеразведение 

Разведение декоративных 

животных  

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-1 Способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

Базовый Программа среднего 

(полного) образования  

Микробиология и 

вирусология 

Зоология 

Ботаника 

Физиология растений 

Биофизика и биохимия 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Учение о биосфере 

Физиология животных, 

высшей нервной 

деятельности, 

иммунология 

Экологические аспекты 

использования 

охотничьих ресурсов 

Гистология 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Методы научных 

исследовании в 

охотоведении 

Молекулярная биология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

                      3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Цитология» составляет 2 зачетные единицы (72 академических 

часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 2 

КР СР 
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1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия 18  18  

3 Самостоятельное изучение вопросов  6  6 

4 Подготовка к занятиям  23  23 

 Подготовка к тестированию  4  4 

5 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)     

6 Контроль самостоятельной работы 3  3  

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

8 Всего 39 33 39 33 

4. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи цитология. Методы исследования в цитологии -  Предмет и 

задачи цитологии. Место цитологии среди других биологических наук. Основные этапы 

развития цитологии и современное состояние. Создание клеточной теории и её основные 

положения. Методы исследования в цитологии. Химический состав протоплазмы и ядра 

клетки.      

  Органеллы и включения цитоплазмы клетки -  Формы клеточной организации. Общий 

план строения клетки. Межклеточные связи. Типы неклеточных структур. Сравнительный 

обзор животной и растительной клетки. Микроскопическое и субмикроскопическое строение 

цитоплазмы. Органеллы и включения, их строение и выполняемая функция. Половые клетки. 

Морфологическая, генетическая и функциональная характеристика. Биологическое значение 

половых клеток. Гаметогенез. Понятие мейоза, его биологическое значение, отличие от 

митоза.                                                                                                              

Ядро клетки -  Ядро клетки. Роль ядра в жизнедеятельности клетки. Субсистемы ядра, 

ихморфофункциональная характеристика. Понятие хроматин. Его разновидности и связь с 

функциональным состоянием клеток. Ядро клетки. Роль ядра в жизнедеятельности клетки. 

Субсистемы ядра, их морфофункциональная характеристика. Понятие хроматин. Его 

разновидности и связь с функциональным состоянием клеток.                                                                

Деление клеток - Деление клеток: митоз и амитоз. Понятие митотического цикла. 

Биологическое значение митоза и амитоза. Понятие мейоза, его биологическое значение, 

отличие от митоза.                                                                                                                                                                          

Основные проявления жизнедеятельности клеток  - Основные проявления 

жизнедеятельности клеток: секреция, движение, фаго - и пиноцитоз, раздражимость, 

старение клеток.                        

 


