ФФ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан
естественно-географического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
____________________ И.А. Трофимцова
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины

ГИСТОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭМБРИОЛОГИИ
Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
БИОЛОГИЯ
Профиль
ХИМИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
биологии и методики обучения биологии
(протокол № 8 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................................... 3
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ........................................................................................ 3
3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ......................................................................................... 4
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................................... 6
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................................... 8
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ..................................................................................................32
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины ..............................................................................................................................32
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций .........................................................34
6.3 Типовые контрольные задания.........................................................................................37
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков .....................................................................................................................................44
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ..................................................................................................................................44
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ .......................................45
9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ...................................................46
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.............................................................................47

2

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области гистологии
и эмбриологии.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Гистология с основами эмбриологии» относится к вариативной (профильной) части блока дисциплин (дисциплины по выбору студента): Б1.В.ДВ.7.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области цитологии; используются знания
в области общей биологии и химии, полученные в школе. Дисциплина является основой
для изучения таких областей биологии, как анатомия, физиология человека и животных,
генетика, биология индивидуального развития, экология человека.
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);
- владение знанием особенностей морфологии, онтогенеза, генетики, экологии человека (СК-3);
- 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:
- общие закономерности и особенности протекания эмбрионального периода развития организмов животных и человека;
- морфо-функциональную организацию тканей,
- особенности развития и регенерации тканей животных и человека.
уметь:
- анализировать препараты по эмбриологии и гистологии;
- самостоятельно определять и описывать стадии развития основных классов позвоночных животных;
- определять функциональное состояние клеток и тканей;
- объяснять физиологические механизмы работы различных тканей животных и человека;
владеть:
- методами микроскопирования (световой микроскопии), методами исследования
препаратов зародышей.
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
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