
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЦИТОЛОГИЯ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Цитология» является формирование системы знаний, уме-

ний и навыков в области цитологии, представления о клеточной теории строения всех живых 

организмов как формы существования жизни. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Цитология» направлено на формирование у студентов компе-

тенции ПК-2 (способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики). 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

- формирование представлений о клеточной биологии; 

- формирование системы знаний о строении прокариотических и эукариотических кле-

ток и их отличиях; 

- формирование системы знаний о структурных компонентах клеток и их функциях в 

клетке; 

- формирование умений и навыков работы с препаратами растительных и животных 

клеток и их микроскопирования; 

- получение навыков и опыта выполнения исследовательских работ и решения задач 

прикладного характера; 

- формирование профессиональных и специальных компетенций в учебном процессе: в 

ходе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов; 

- стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисципли-

ны и формированию необходимых компетенций.  

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части ООП Б1.В.08 

Профильными для данной дисциплины являются педагогическая и исследовательская 

деятельность бакалавров.  

Для освоения дисциплины «Цитология» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные на предыдущем уровне образования – 

при изучении школьного курса биологии.  

Освоение «Цитологии» является необходимой для изучения дисциплин: «Методика 

обучения биологии», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Естественно-

научная картина мира», «Гистология с основами эмбриологии», «Генетика», «Молекулярная 

биология», «Микробиология», «Введение в биотехнологию», «Ботаника с основами фитоце-

нологии», «Физиология растений», «Физиология человека и животных», «Основы физики 

биологических систем» и прохождения педагогической практике в школе, летней педагогиче-

ской практики. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины «Цитология» направлено на формирование у студентов компе-

тенции ПК-2 (способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики).  



2 

№ 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-2 - способность 

использовать 

современные 

методы и тех-

нологии обу-

чения и диа-

гностики 

- основные по-

ложения клеточ-

ной теории, 

строение клеток 

эукриот и про-

кариот, особен-

ности роста и 

развития клетки, 

процессы деле-

ния клетки, ми-

тоз, процессы 

полового раз-

множения, мей-

оз, методы цито-

логических ис-

следований, со-

временные ме-

тоды и техноло-

гии обучения.  

- применять полученные 

знания из области биоло-

гии клетки для углуб-

ленного освоения смеж-

ных дисциплин, приме-

нять научные знания в 

учебной и профессио-

нальной деятельности, 

выполнять лабораторные 

опыты, проектировать 

исследовательские рабо-

ты, объяснять наблюде-

ния, формулировать вы-

воды по результатам ис-

следований, включаться 

в совместную деятель-

ность с коллегами, отби-

рать информационные 

ресурсы для сопровож-

дения учебного процесса 

по данной дисциплине.  

- методами ра-

боты с препа-

ратами клеток, 

навыками ор-

ганизации и 

проведения 

основных ци-

тологических 

опытов и 

наблюдений, 

организовы-

вать подгруп-

пы студентов 

своей группы 

для  овладения 

ими опытом 

взаимодей-

ствия при ре-

шении учеб-

ных задач. 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных ед. (108 часов), их распреде-

ление по видам работ представлено в таблице, форма аттестации – зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

2 

Контактная работа 14,2 14,2 

Аудиторные занятия 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 8 8 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 0,2 0,2 

Контроль самостоятельной работы - - 

Промежуточная аттестация 0,2 0,2 

Самостоятельная работа 90 90 

Курсовое проектирование (курсовая работа)  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 12 12 

Подготовка к текущему контролю 4 4 

Контроль 3,8 3,8 

Подготовка к экзамену  - - 

Общая трудоемкость 
час. 108 108 

зачетных ед. 3 3 
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2.2 Структура дисциплины 

 Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины приведено в таблице.  

№  
Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа  

 
ЛК ПЗ ЛР СР 

 

1 
Введение. История и методы изучения 

клетки. Основы клеточной теории 
24 2 2 - 20 

2 
Общая морфология и химический состав 

клеток 
34 2 2 - 30 

3 
Воспроизводство клеток. Жизненный цикл 

клеток. Митоз. Мейоз. Амитоз 
24 2 2 - 20 

4 Дифференцировка и патология клеток 22 - 2 - 20 

Итого по дисциплине 104 6 8 - 90 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СР – самостоятельная работа студента. 

3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

1.  Борхунова, Е.Н. Цитология и общая гистология. Методика изучения препаратов 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Н. Борхунова. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 144 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/96243. — Загл. с 

экрана. 

2. Константинова, И.С. Основы цитологии, общей гистологии и эмбриологии животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Константинова, Э.Н. Булатова, В.И. Усенко. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 240 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/60044. — Загл. с экрана. 

3.2 Дополнительная литература 

1. Васильев, Ю.Г. Цитология, гистология, эмбриология [Электронный ресурс] : учебник 

/ Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 576 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/5840. — Загл. с экрана. 

2. Вракин, В.Ф. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбрио-

логии сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Вра-

кин, М.В. Сидорова, В.П. Панов, А.Э. Семак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 384 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/10258. — Загл. с экрана. 

3. Ленченко, Е. М. Цитология, гистология и эмбриология : учебник для академического 

бакалавриата / Е. М. Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 370 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03737-1. — URL : www.biblio-

online.ru/book/8EF5F7E3-693C-4337-AF25-ECC7BEE4B80B.  

4. Стволинская, Н.С. Цитология: учебник для бакалавров по направлению подготовки 

«Педагогическое образование и Биология» / Н.С. Стволинская ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государ-

ственный университет». - Москва : МПГУ, 2012. - 238 с. : ил. - ISBN 978-5-7042-2354-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212838 



4 

5. Тельцов, Л.П. Тесты по цитологии, эмбриологии и общей гистологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.П. Тельцов, О.Т. Муллакаев, В.В. Яглов. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 208 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/663. — Загл. с 

экрана. 

3.3 Периодические издания  

1. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естествен-

ные науки. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34078076 

2. Биологические науки в школе и вузе. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53180. 

3. Актуальные проблемы естественнонаучного образования, защиты окружающей сре-

ды и здоровья человека. URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53766. 

4. Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9186/udb/8906 

4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : 

сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-Кубани): 

учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: https://www.biblio-

online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской 

Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические 

издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная информационная 

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к 

электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образования: 

дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 

http://window.edu.ru.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

Автор-составитель Шишкина И. Л, канд. пед. наук, доцент кафедры физиче-

ской культуры и естественно-биологических дисциплин КубГУ, филиала в 

г. Славянске-на-Кубани. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red

