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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области биологии
клетки.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в вариативную (профильную) часть блока дисциплин (курсы по выбору студента): Б1.В.ДВ.4. Для изучения дисциплины «Цитология» требуются знания в области общей биологии, органической химии. Дисциплина является необходимой основой
для изучения таких областей знания, как генетика, ботаника, зоология, гистология, анатомия, физиология растений, физиология человека и животных.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
специальных компетенций (СК):
- владение основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов
и явлений (СК-1);
- способность ориентироваться в вопросах биохимического единства органического
мира, молекулярных основах наследственности, изменчивости и методах генетического анализа (СК-5);
- способность к самостоятельному проведению научных исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий
для решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов
лабораторных и полевых исследований (СК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- учение о клетке как элементарной единице живого;
- основные методы изучения клеток;
- химическую и структурную организацию клеток;
- способы клеточного деления;
уметь:
- наблюдать и анализировать объекты при световой микроскопии;
- анализировать электронно-микроскопические фотографии клеток и их структур;
владеть:
- навыками эксплуатации светового микроскопа;
- навыками изготовления временных цитологических препаратов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
2
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Лабораторные работы
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
Заочное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
1
Аудиторные занятия
12
Лекции
2
3

Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Контроль
Вид итогового контроля:

10
92
4
зачет
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