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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 ор-

ганизмов как формы существования жизни. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о клеточной биологии; 

- формирование системы знаний о строении прокариотических и эукариотических клеток и 

их отличиях; 

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

ке; 

- формирование умений и навыков работы с препаратами растительных и животных клеток 

и их микроскопирования; 

- получение навыков и опыта выполнения исследовательских работ и решения задач при-

кладного характера; 

- формирование профессиональных и специальных компетенций в учебном процессе: в хо-

де аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов; 

- стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Цитология» относится к Модулю Б1.О.17 «Основы предметных знаний по 

профилю биология» из обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

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 обуче-

ния 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 фитоценологии», «Фи-

зиология растений», «Физиология человека и животных», «Основы физики биологических си-

стем» и прохождения педагогической практике в школе, летней педагогической практики. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение дисциплины «Цитология» направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; ОПК-7 – Способен взаимодей-

ствовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных про-

грамм; ПК-2 –  Способен применять знания биологии при реализации образовательного процесса; 

ПК-3 – Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса 

к биологии в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы (темы) дисциплины 

История и методы изучения клетки. Общая морфология и химический состав клеток. Орга-

ноиды клеток, их строение и значение. Воспроизводство клеток. Жизненный цикл клеток. Митоз. 

Амитоз. Опорно-двигательная система клетки. Дифференцировка и патология клеток. 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен 

 

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

тики, естественнонаучных и общетехнических дисциплин филиала КубГУ в г. Славянске-

на-Кубани. 


