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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Цитология»  являются: формирование  у  студентов

фундаментального знания, системных естественнонаучных   представлений о микроскопической

функциональной  морфологии  и  развитии  клеточных  и  тканевых   систем  человека,

обеспечивающих  базис  для  изучения  общепрофессиональных  дисциплин  и  приобретения

профессиональных компетенций, способствующих формированию специалиста.

Задачами освоения дисциплины являются: 

-  изучение  цитологической  международной  латинской терминологии;

-  формирование  у  студентов  умения  микроскопирования  цитологических  препаратов  с

использованием светового микроскопа;

-   формирование  у  студентов  умения  идентифицировать  органы,  их  ткани,  клетки  на

микроскопическом уровне;

-  формирование  у  студентов  навыков  самостоятельной  аналитической,  научно-

исследовательской работы;

-  формирование у студентов навыков  работы с научной литературой, с базами данных, с

современными информационными  системами,  основным подходам  к  методам   статистической

обработки результатов, создания мультимедийных презентаций;

-  формирование  у  студентов  навыков   общения  и  взаимодействия  с  обществом,

коллективом, коллегами, семьей, партнерами, пациентами и их родственниками. 

-  воспитание  чувства  гражданственности,  соблюдения  норм   и  правил  педагогической

этики.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ««Цитология»»  у  обучающегося  должны  быть

сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-2    -  способность осуществлять обучение,  воспитание и развитие с  учетом социальных,

возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых

образовательных потребностей обучающихся 

ПК-2- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Цитология» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП.



4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  часа,
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часовСеместры 
6
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Всего: 10,5 10, 5
Лекции (Лек) 4 4
Практические  занятия  (в  т.ч.
семинары) (ПР) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)     
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К
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Экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов,  в т.ч.  с
использованием  электронного  обучения
(СР) 

89 89

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость 
(по плану) 

108 108

4.2 Тематический план дисциплины
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Тема 1
Введение в курс цитологии.
Методы  исследования,
задачи.  История  науки  -
цитология. 

2 2 20 24

Тема 2
Строение клетки. Клеточная
мембрана.  Цитоплазма,
органеллы. Включения.

2 2 20 24

Тема 3
Ядро.  Ядерная  оболочка,
комплекс ядерной поры. 

1 20 21



Тема 4
Клеточный  цикл.
Интерфаза.  Мейоз.  Митоз.
Дифферон. Гибель клетки.

1 29 30

Всего за семестр: 4 6 0,5 89 99,5
экзамен 8,5
Итого: 108

4.4 Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/
п

Наименовани
е  
разделов  и
тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1

Тема№1
Введение  в
курс
цитологии.
Методы
исследования,
задачи.
История
науки  -
цитология.

Назначение, содержание, место цитологии  в системе подготовки
биолога.  Возникновение  и  развитие   цитологии  как
самостоятельной  науки.  Современный  этап  в  развитии
цитологии.
Методы  изготовления  препаратов  для  световой  микроскопии.
Сущность  и  методы  фиксации  микрообъектов.  Способы
уплотнения  (за¬ливки).  Микротомия  с  использованием
салазочных,  ротационных микро¬томов.  Метод замораживания.
Сущность и методы окраски микропрепаратов и их заключения в
бальзам, смолы, желатин. 
Виды микропрепаратов - срезы, мазки, отпечатки, пленки. 
Техника  микроскопирования  в  световых  микроскопах.
Особенности  микроскопии  в  ультрафиолетовых  лучах,
люминесцентная микроскопия, фазовоконтрастная микроскопия,
интерференционная  микроскопия,  лазерная  конфокальная
микроскопия.
Электронная  микроскопия  (трансмиссионная  и  сканирующая),
методы  изготовления  микрообъектов  для  электронной
микроскопии. 
Понятие  о  специальных  методах  изучения  микрообъектов  -
гистохимия  (в  том  числе  электронная  гистохимия),
радиоавтография,  иммуногистохимия,  фракционирование
клеточного содержимого с помощью ультрацентрифугирования.
Методы исследования  живых клеток  -  культуры тканей  вне-  и
внутри организма, клонирование, образование гетерокарионов и
гибридов клеток, прижизненная окраска.
Количественные  методы  исследования:  цитофотометрия,
электронная  микрофотометрия,  спектрофлуорометрия,
денситометрия..

2 Тема№2
Строение
клетки.
Клеточная
мембрана.
Цитоплазма,

Предмет  и  задачи  цитологии,  ее  значение  в  системе
биологических и медицинских наук. Основные положения 
клеточной теории на современном этапе развития науки. Понятие
о клетке,  как основной единице живого.  Общий план строения
клеток  эукариот:  клеточная  оболочка,  цитоплазма,  ядро.
Неклеточные  структуры  как  производные  клеток.  Взаимосвязь

6



органеллы.
Включения.

формы и размеров клеток с их функциональной специализацией.
Биологическая мембрана как основа строения клетки. Строение,
основные свойства и функции. Понятие о компартментализации
клетки и ее функциональное значение.
Клеточная  оболочка.  Внешняя  клеточная  (плазматическая)
мембрана. Структурно-химические особенности. Характеристика
надмембранного  слоя  (гликокаликса)  и  подмембранного
(кортикального)  слоя.  Мор-фологическая  характеристика  и
механизмы  барьерной,  рецепторной  и  транспортной  функций.
Структурные и химические механизмы взаимодействия клеток.
Специализированные  структуры  клеточной  оболочки:
микроворсинки, реснички, базальные инвагинации. Их строение
и функции.
 Межклеточные  соединения  (контакты):  простые  контакты,
соединения  типа  замка,  плотные  соединения,  десмосомы,
щелевидные  контакты  (нексусы),  синаптические  соединения
(синапсы).
  Цитоплазма.
Гиалоплазма.  Физико-химические свойства,  химический состав.
Участие в клеточном метаболизме.
Органеллы. Определение,  классификации.  Органеллы общего и
специального  значения.  Мембранные  и  немембранные
органеллы.
Цитоскелет. Основные компоненты цитоскелета: микротрубочки,
микрофиламенты, тонофиламенты (промежуточные филаменты).
Их  строение,  химический  состав.  Использование  определения
белков  промежуточных  филаментов   для  гистологической
диагностики.
Органеллы  специального  значения:  миофибриллы,
микроворсинки, реснички, жгутики. Строение и функциональное
значение в клетках, выполняющих специальные функции.
Включения.  Определение.  Классификация.  Значение  в
жизнедеятельности клеток и организма. Строение и химический
состав различ¬ных видов включений.

3 Тема№3
Ядро.
Ядерная
оболочка,
комплекс
ядерной
поры. 

  Ядро. 
Ядро.  Роль  ядра  в  хранении  и  передаче  генетической
инфор¬мации  и  в  синтезе  белка.  Понятие  о  ядерно-
цитоплазматическом  отношении.  Общий  план  строения
интерфазного  ядра:  хроматин,  ядрышко,  ядерная  оболочка,
кариоплазма (нуклеоплазма).
Хроматин.  Строение  и  химический  состав.  Понятие  о
деконденсированном  и  конденсированном  хроматине
(эухроматине, гетерохроматине, хромосомах), степень их участия
в  синте¬тических  процессах.  Строение  хромосомы.  Половой
хроматин.
Ядрышко  как  производное  хромосом.  Понятие  о  ядрышковом
организаторе. Количество и размер ядрышек. Химический состав,
строение, функция.   

Тема 4
Клеточный

Ядерная  оболочка.  Строение  и  функции.  Структурно-
функциональная  характеристика  наружной  и  внутренней
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цикл.
Интерфаза.
Мейоз. Митоз.
Дифферон.
Гибель
клетки

мембран,  перинуклеарного  пространства,  комплекса  поры.
Взаимосвязь  количества  ядерных  пор  и  интенсивности
метаболической активности клеток.

4.5 Лабораторные занятия (не предусмотрено)

4.6 Практические занятия

№
п/п

№  
семестра

Наименование  раздела
учебной  дисциплины
(модуля)

Примерная тематика 
семинаров

Всего
часов

1 2 3 4 5
1 6 Тема 1

Введение  в  курс   цитологии.
Методы исследования, задачи.
История науки - цитология. 

 «Световая  микроскопия.
Методы  приготовления
препаратов.  Строение
прокариотических
организмов  (сине-зеленые
водоросли  или
цианобактерии)»

2

2 Тема 2
Строение  клетки.  Клеточная
мембрана.  Цитоплазма,
органеллы. Включения.

«Строение  клеток
эукариотических  организмов.
Общий  тип  строения
растительных  клеток  –
оболочка клетки, цитоплазма,
хлоропласты.  Запасные
питательные вещества»

2

3 Тема 3
Ядро.  Ядерная  оболочка,
комплекс ядерной поры. 

«Ядро  клетки,  хроматин,
ядрышко,  хромосомы,
центриоли».

1

4 Тема 4
Клеточный  цикл.  Интерфаза.
Мейоз.  Митоз.  Дифферон.
Гибель клетки.

«Виды  клеточного  деления:
митоз, мейоз, амитоз»

1

ИТОГО: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
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и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компете
нция

Элементы  
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата
ОПК-2  знать: 

З1 -   социальные,  возрастные  и
психофизические  особенности
обучающихся;
З2 – индивидуальные особенности
обучающихся  и  специфику
процесса  обучения   детей  с
особыми  образовательными
потребностями;
З3 -  сущность  и  характеристику
процессов обучения, воспитания и
развития;
З4 –  сущность  и  специфику
особых  образовательных
потребностей обучающихся.

уметь: 
П1 -  учитывать  социальные,
возрастные  и  психофизические
особенности  обучающихся  в
процессе обучения и воспитания;
П2 -   применять  и  оценивать
результаты  воспитательного  и
образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,
возрастных,  психофизических  и
индивидуальных  особенностях
обучающихся;
П3 – осуществлять  обучение,
воспитание  и  развитие  детей  с
особыми  образовательными
потребностями;

владеть: 
В1 -  методами  и  технологиями
организации процесса обучения и
воспитания с учетом  социальных,
возрастных  и  психофизических  и
индивидуальных  особенностей
обучающихся;
В2 -  навыками  анализа
содержания  процесса  обучения  и
воспитания с учетом  социальных,
возрастных  и  психофизических  и

- разбирается в социальных, возрастных и
психофизических  особенностях
обучающихся;
-  разбирается  в  индивидуальных
особенностях обучающихся;
-  различает  специфику  процесса
обучения   детей  с  особыми
образовательными потребностями;
- учитывает  социальные, возрастные и
психофизические  особенности
обучающихся  в  процессе  обучения  и
воспитания
демонстрирует  на  практике
применение  адекватных  методов  и
технологий  организации  процесса
обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  и  индивидуальных
особенностей обучающихся;
может  дать  характеристику  процесса
обучения, воспитания и развития;

различает сущность и специфику особых
образовательных  потребностей
обучающихся;
адекватно  применяет  и  оценивает
результаты  воспитательного  и
образовательного  процесса, основываясь
на   социальных,  возрастных,
психофизических  и  индивидуальных
особенностях обучающихся;
-  анализирует  содержание  процесса
обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  закономерностей и
индивидуальных и особых

осуществляет  обучение,  воспитание  и
развитие  детей  с  особыми
образовательными потребностями;
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индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся;
В3 -  навыками  проектирования
процесса обучения и воспитания с
учетом  социальных,  возрастных,
психофизических,
индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся.

ПК -2 знать: 
З1  – знать сущность современных
методов,  технологий  обучения,
методов  диагностирования
достижений обучающихся
З2  –  виды и  формы диагностики
достижений учащихся
З3 –  способы фиксации динамики
достижений учащихся
З4  – принципы  отбора
технологического  обеспечения
образовательного процесса

уметь: 
П1 –осуществлять  диагностику
достижений обучающихся.
П2–выделять  критерии
оценивания  учебных  достижений
учащихся
П3  –создавать  условия  для
рефлексии  учащимся  результатов
работы.
П4 –  применять информационные
технологии и специализированное
программное  обеспечение  для
решения  практических  задач
оценивания учебных достижений

владеть: 
В1 –  современными  приемами
диагностирования  и  оценивания
достижений обучающихся
В2 –  основными  способами
фиксации  динамики  достижений
учащихся
В3 –навыками  комплексного
использования методов обучения 

-  знает  основные  категории  процесса
диагностирования  учебных  достижений
учащихся
-  понимает  сущность  методов
диагностирования  учебных  достижений
учащихся
-  знает  и  умеет  осуществлять  отбор
разнообразных  видов  диагностики
учащихся
-  понимает  сущность  основных  форм
диагностики достижений учащихся
-  имеет  представление  об  основных
способах  фиксации  и  хранения
результатов  деятельности  учащихся  в
процессе обучения
-  умеет  осуществить  отбор
диагностических  методов  достижений
учащихся
-  знает  основные  этапы  проведения
диагностики достижений учащихся 
- способен осуществить отбор критериев
оценивания  диагностики  достижений
учащихся  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей
-  способен  использовать  стандартное  и
специализированное  программное
обеспечение для оценивания результатов
обучения  и  учета  учебных  достижений
учащихся
-  владеет  основными  приемами
диагностирования  и  оценивания
достижений обучающихся

-  применяет  основные  способы
фиксации  динамики  достижений
учащихся

проектирует  по  образцу  комплекс
диагностических  методик  оценки
достижений учащихся
-  способен  осуществлять  диагностику
достижений  обучающихся  с  учетом
индивидуальных  и  возрастных
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особенностей
-  сопоставляет  существующие  критерии
оценивания  учебных  достижений
учащихся
- на основе анализа осуществляет оценку
учебных достижений учащихся с учетом
различных критериев
-  способен  давать  оценку  и  создавать
наиболее  приемлемые  условия  для
развития  рефлексии  учащимися
результатов учебной работы
-  способен  разработать  компьютерные
тесты  и  иные  средства  оценивания
результатов  обучения  с  использованием
ИКТ
- способен наглядно представить данные
мониторинга учебных достижений
-  обосновывает  оптимальный  выбор
основных  приемов  диагностирования  и
оценивания достижений обучающихся

- сопоставляет и осуществляет отбор
основных  способов  фиксации
динамики достижений учащихся

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература

1.Ленченко, Е.  М.  Цитология,  гистология и эмбриология :  учебник для академического
бакалавриата / Е. М. Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 347 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08185-5.

2.Золотова, Т. Е. Гистология : учеб. пособие для вузов / Т. Е. Золотова, И. П. Аносов. — 2-
е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 278 с. — (Серия : Специалист).
—   ISBN   978-5-534-07283-9.  

3.Комарова, И. П. Гистология [Электронный ресурс] : текст лекций / Яросл. гос. ун-т им.
П. Г. Демидова, И. П. Комарова .— Ярославль : ЯрГУ, 2009 .— 126 с. — ISBN 978-5-8397-
0719-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237405

7.2 Дополнительная литература

1.Гистология,  эмбриология,  цитология  [Электронный  ресурс]  /  Н.  Ю.  Матвеева,  С.  Г.
Калиниченко, И. В. Ковалева, С. С. Едранов, А. В. Коробцов, И. И. Вавилова, ред.: Н. Ю.
Матвеева  .—  Владивосток  :  Медицина  ДВ,  2015  .—  256  с.  —  Режим  доступа:
https://rucont.ru/efd/291637
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https://biblio-online.ru/book/gistologiya-434163?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=9d87120ed557b3520f0a993ecb695ea0
https://biblio-online.ru/book/gistologiya-434163?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=9d87120ed557b3520f0a993ecb695ea0
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https://biblio-online.ru/book/citologiya-gistologiya-i-embriologiya-437811?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=9d87120ed557b3520f0a993ecb695ea0
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2.Комарова, И. П. Цитология [Электронный ресурс] : текст лекций / Яросл. гос. ун-т, И. П.
Комарова .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— 86 с. : ил. — ISBN 5-8397-0466-0 .— ISBN 978-5-
8397-0466-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/200097
3.Основы медицинской цитологии [Электронный ресурс] / О.С. Машкина, А.В. Кокина,
В.Н. Попов .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017 .— 114 с. — 114 с.  — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/670069

7.3 Периодические издания
1.  «Учительская  газета»  (выпуски  до  2018  года).

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.
3.  «Наука  и  образование».  Научно-методический  журнал  по  методике  обучения

информатике и информатизации образования.

7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)
1. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная  библиотека
(ЭБС) - https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

7.5 Программные средства
1.  Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word,  MS Microsoft Excel,  MS

PowerPoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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