
Аннотация дисциплины Б1.Б.09 Цитология 
 

1 Цель и задачи дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины «Цитология» ‒  изучение строения и принципов 

жизнедеятельности клетки, ее субклеточных компонентов, их структуру и функции, а 
также формирование  представления о единстве и разнообразии клеточных типов, о 
воспроизведении и специализации клеток.  

Задачи дисциплины 
изучить: 
1) клеточную теорию в современной интерпретации, сведения о функциях 

клеточных структур прокариотических и эукариотических клеток, процессы 
воспроизведения клеток и генетического материала; 

2) строение и функции немембранных структур, строение гиалоплазмы, 
мембранной системы плазматической мембраны, составляющих вакуолярную систему, 
мембранных органоидах; 

4) строение ядра, функции и строение его компонентов, процессы изменения 
структуры и функций хроматина в жизненном цикле клетки; 

6) типы воспроизведения генетического материала при амитозе, эндомитозе, 
политении; 

7) этапы митоза, гаметогенеза, мейоза 
сформировать представления: 
8) об основных различиях в строении и функционировании прокариотических и 

эукариотических организмов (растений и животных);  
9) о строении митотических хромосом, кариотипе, значении изучения кариотипа в 

норме и при генетических аномалиях. 
 

2 Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 
 
Изучение дисциплины «Цитология» направлено на формирование элементов 

следующих  компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
06.03.01 «Биология», профиль «Общая биология»: 

 
Коды 

компетенции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-5 

способность применять 
знание принципов 
клеточной организации 
биологических объектов, 
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности   

знать: принципы клеточной организации 
живых объектов, положения клеточной 
биологии, строение и свойства основных 
органических веществ живых организмов, 
основные метаболические процессы, 
протекающие в живой клетке; сущность 
экспериментальных методов работы с 
биологическими объектами (по отраслям 
биологии) в лабораторных и полевых 
условиях; 
уметь исследовать цитологические 
объекты, объяснять процессы метаболиз-
ма; использовать современную аппаратуру 
при работе с биологическими объектами; 
владеть:  методами работы с цитологи-
ческими объектами (в том числе микро-



препарированием и микроскопированием; 
современными экспериментальными 
методами работы с биологическими 
объектами 

ОПК-6 

способность применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной аппаратурой  

знать: основы физиологических 
процессов, протекающих в клетке; 
структурно-функциональные особенности 
организации генома на различных стадиях 
клеточного цикла и жизни клетки; 
уметь: анализировать процессы и явления, 
происходящие в клетках различных 
тканей живых организмов; 
владеть: методами изучения клеток и 
тканей 

ПК-1 

способность эксплуатиро-
вать современную аппара-
туру и оборудование для 
выполнения научно-иссле-
довательских полевых и 
лабораторных биологичес-
ких работ 

знать: основные методы исследования, 
применяемые при исследовании клеток и 
тканей; 
уметь: идентифицировать клетки и ткани, 
клеточные и неклеточные структуры на 
микроскопическом уровне; 
владеть:  основными методами и спосо-
бами  и средствами микроскопирования  

ПК-3 

готовность применять на 
производстве базовые 
общепрофессиональные 
знания теории и методов 
современной биологии  

знать: современные направления, 
проблемы, методы и перспективы 
развития биологии;   
уметь: изучать специальную литературу и 
другую научно-техническую инфор-
мацию, достижения отечественной и 
зарубежной науки и техники в области 
биологических наук;   
владеть:  навыками использования 
приобретенных  знаний  для решения 
биологических предметных и научных 
задач; на основе имеющихся знаний  
составлять проекты и программы учебных, 
полевых и научных исследований с 
применением методов исследования 
биологических объектов 

 
3 Основные разделы дисциплины 

 
1. Клеточная теория. Методы исследования в цитологии 
2. Биомембраны, немембранные структуры клетки 
3. Вакуолярная система 
4. Мембранные органоиды 
5. Ядро 
6. Воспроизведение клеток 
 


