
 



Рабочая программа учебной дисциплины «Клеточная биология и гистология для фарма-

цевтов» разработана на основании учебного планапо специальности 33.05.01 Фармация, 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от«27»__февраля__2018__г., № 2_; в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности33.05.01 Фармация, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «11» августа 2016г., № 1037. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: сформировать устудентовнаучные представления омикроскопической функ-

циональной морфологии и развитии клеточных, тканевых и органных систем человека, 

обеспечивающих базис для изучения клинических дисциплин и способствующих форми-

рованию научного мышления;познакомить с понятийным аппаратом дисциплины; зало-

жить умение анализировать, сравнивать, сопоставлять основные понятия клеточной био-

логии, способствовать созданию условий для развития профессионального мышления;   

Задачи: 

- приобретение обучающимися знаний в области общих и специфических струк-

турно- 

функциональных свойств клеток всех тканей организма и закономерностей их  раз-

вития; 

-изучение гистофункциональных характеристик основных систем организма 

- обучение студентов выбору оптимальных методов аналитической работы с ин-

формацией (учебной, научной, справочной литературой и другими источниками), с ин-

формационными технологиями; 

-формирование у студентов умений идентифицировать клетки, неклеточные струк-

туры, органы, их ткани на микроскопическом уровне; 

- формирование у студентов способности к участию в проведении  научных   экс-

периментов 

-формирование навыков идентификации тканей и органов на микропрепаратах и 

электронных  

микрофотографиях. 

 

 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественно-научных по-

нятий и методов при решении профессиональных  задач 

знать понятие, основные категории, понятийный аппарат клеточной биологии и гистоло-

гии, сущность процессов, происходящих в живом организме на клеточном, тканевом и органном 

уровнях 

уметьосуществлять анализ закономерностей функционирования живых системв профес-

сиональной деятельности с применением основных физико-химических, математических 

и иных естественно-научных понятий и методов, используя полученныебиологические 

знания 

владеть навыками объяснения сущности проблемы и навыками применения информаци-

онных технологий для решения проблемных ситуаций 

 ОК-1 Способностьк абстрактному мышлению,анализу, синтезу 

Знатьосновные биологические закономерности, лежащие в основе процессов, протекаю-

щих в организме человека; 

уметьобъяснять суть  биологических закономерностей, лежащих в основе процессов, про-

текающих в организме человека;пользоваться учебной, научной и научно-популярной ли-

тературой для профессиональной деятельности. 

Владетьнавыками изучения научной литературы и официальных статистических обзоров 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Клеточная биология и гистология для фармацевтов» Б1. В.ДВ.1.2 

относится к блоку 1 вариативной части дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1учебного плана по 

специальности 33.05.01 «Фармация».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  биоло-

гии, анатомии. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБО-

ТЫ 

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в семест-

ре 

№ 3 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе:   

Аудиторная работа 44 44 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   



Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
28 28 

Вид промежуточной ат-

тестации  

зачет (З) З З 

экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

час. 72 
72 

 

ЗЕТ 2 2 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении 

№ 

п/п 

Индекс 

компетен-

ции 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины  

Содержание раздела 

1 2 3  

  

 

 

ОК-1 

ОПК-7 

 

 

Раздел 1 

Общая организация клетки. Фенотипы клеток мле-

копитающих 

Строение клетки. Поверхностный комплекс. Кле-

точные контакты 

Строение клетки. Цитоплазма. Мембранные и неме-

мебранные органеллы. Включения 

Генетический материал клетки. Ядро 

Воспроизведение на клеточном уровне. Жизненный 

цикл клетки 

 ОК-1 

ОПК-7 

Раздел 2 Ткань как система. Принципы классификации 

 тканей. Классификация тканей. 

Эпителиальные ткани. 

Ткани внутренней среды(кровь,лимфа. 

Соединительные ткани 

Скелетные ткани.Мышечные ткани. 

 Нервная ткань. 

 ОК-1 

ОПК-7 

Раздел 3 Нервная система. Эндокринная система  

Сердечно-сосудистая система.Система органов кро-

ветворения и иммуннойзащиты.  

Пищеварительная система. Дыхательная система. 

Женская и мужская половая системы.Особенности 

репродукции у человека. 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 
№ се-

местра 

Наименование разде-

ла дисциплины (мо-

дуля) 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти Л ЛР ПЗ СРО 
все-

го 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 Раздел 1 4  12 12 28 

Устный опрос Об-

суждение ситуаци-

онных задач Тести-

рование письменное, 

просмотр и зарисов-

ка микропрепаратов. 
Контрольная точка 1 

(по темам занятий 1-

5) 

2 3 Раздел2 4  8 8 20 

Устный опрос Об-

суждение ситуаци-

онных задач Тести-

рование письменное 
Контрольная точка 

2(по темам занятий 

6-9) 

 3 Раздел 3 4  12 8 24 

Устный опрос Об-

суждение ситуаци-

онных задач Тести-

рование письменное 
Контрольная точка 

3(по темам занятий 

10-15) 

ИТОГО: 12  32 28 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во часов в се-

местре  

№ 3 

1 2 
 

3 

 

1 Клеточная биология (Цитология). Строение клетки. 2 

2 Основные проявления жизнедеятельности клеток.  Воспроизведение, 

гибель клетки 

2 

3 Общие принципы организации тканей.Эпителиальные ткани. Ткани 

внутренней среды. Нервная ткань. 

2 

4 Собственно соединительные ткани. Скелетные ткани. Мышечные 

ткани. 

2 

5 Сердечно-сосудистая система. Система органов кроветворения и 

иммунной защиты. 

2 

6 Интегрирующие системы организма Нервная и Эндокринная 2 

 ИТОГО 12 

 

 

 



5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Кол-во часов 

в семестре  

№ 3  
1 2 3 

 Раздел1 Цитология  

1 Общая организация клетки. Фенотипы клеток млекопитающих 2 

2 Строение клетки. Поверхностный комплекс. Клеточные контакты 2 

3 
Строение клетки. Цитоплазма. Мембранные и немемебранные органеллы. 

Включения 
2 

4 Генетический материал клетки. Ядро 2 

5 Воспроизведение на клеточном уровне. Жизненный цикл клетки. КТ1 2 

 Раздел 2 Общая гистология  

6 Учение о тканях. Эпителиальные ткани 2 

7 Ткани внутренней среды . Кровь. Лимфа 2 

8 Соединительные ткани 2 

9 Мышечные ткани 2 

10 Нервная ткань. КТ2 2 

 Раздел 3 Частная гистология  

11 Нервная система 2 

12 Эндокринная система 2 

13 Сердечно-сосудистая  система 2 

14 Система органов кроветворения и иммунной защиты 2 

15 Половая система. Особенности репродукции человека 2 

16 Особенности репродукции человека(КТ3). 2 

 ИТОГО 32 

 

 

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семе

ме-

стра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО Всего часов

 

1 2 3 4 5 

1 3 

Раздел 1. Цитоло-

гия  

Подготовка к практическим занятиям: рабо-

та с учебной литературой, с конспектом 

лекции,, самоподготовка к тестированию, 

выполнение заданий внеаудиторной работы. 

анализ  препаратов. Подготовка к текущему 

контролю. 

12 

2 3 

Раздел 1. Общая 

гистология 

Подготовка к практическим занятиям: рабо-

та с учебной литературой, с конспектом 

лекции, самоподготовка к тестированию, 

выполнение заданий внеаудиторной работы. 

Подготовка к текущему контролю. Иденти-

8 



фикация микропрепаратов 

 3 

Раздел 3. Частная  

гистология 

Подготовка к практическим занятиям: рабо-

та с учебной литературой, с конспектом 

лекции, самоподготовка к тестированию, 

выполнение заданий внеаудиторной работы. 

Подготовка к текущему контролю. Иденти-

фикация микропрепаратов и микрофотогра-

фий 

8 

 Итого 28 

 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Клеточная биология и гистология для фармацевтов»в полном объеме представлен 

в приложении 1.  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки академической 

успеваемости обучающихся. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Гистология, эмбриология, цитология: учебник[Текст]/под ред. Ю. 

И. Афанасьева, Н.А. Юриной.- 6-е изд., перераб.и доп. 

М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.798с. 

245 

2 

Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии[Текст]/С.Л. Куз-

нецов, Н.Н. Мушкабаров, В.Л.Горячкина.-Изд. 2-е,п. и перераб.- 

М.: Мед .информ. агентство,2006.-373[1]с.(99) 

373 

Электронные источники: 

№ Издания
 

1 2 

1 Гистология, эмбриология, цитология [Электронный ресурс].: учебник/Ю.И. Афа-



насьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.  /под ред. Ю. И. Афанасьева, Н.А. 

Юриной.- 6-е изд., перераб. и доп.М.: ГЭОТАР-Медиа,2016.798с. 

2 
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас [Электронныйресурс]: Учебное по-

собие/Быков В.Л.,  Юшканцева С.И. М.:ГЭОТАР-Медиа,2015 

3 

Клеточная биология и гистология для фармацевтов[Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ [Т.А. Андронова,   Н. А. Дурнова, А.А. Оглезнева].- Саратов: Изд-во 

Сарат. мед. ун-та, 2018. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и. 

 

8.2 Дополнительная 

Печатные  источники 

№ Издания
 

1 
Клеточный уровень организации биологических систем [Текст] : учеб. пособие / [Н. 

А. Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 107[1] с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 106. - ISBN Б. и.   (144) 

 

 

Электронные источники 

№ 
 

1 

Клеточный уровень организации биологических систем [Электронный ресурс] : 

(клетка как целостная структура. Жизненный цикл клетки) : учеб. пособие / [Н. А. 

Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - эл. опт. диск (CD-

ROM). - ISBN Б. и. 

1 
Гистология, эмбриология, цитология [Электронныйресурс] : учебник / Н. В. Бой-

чук, Р. Р. Исламов, Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев ; под ред. Э. Г. Улумбекова, 

Ю. А. Челышева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

2 
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас [Электронныйресурс]: Учебное по-

собие/Быков В.Л.,  Юшканцева С.И. М.:ГЭОТАР-Медиа,2015 

3 
Гистология, эмбриология, цитология [Электронныйресурс].: учебник/Ю.И. Афа-

насьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.  /под ред. Ю. И. Афанасьева, Н.А. Юри-

ной.- 6-е изд., перераб. и доп.М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.798с. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/ 

Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования 

в учебном процессе. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант сту-

дента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисципли-

не (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

1. Адрес страницы кафедры:http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/ 

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использова-

ния в учебном процессе. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант сту-

дента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftWindows: 

40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок 

действия лицензий – бессрочно. 

MicrosoftOffice: 

40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Anti-Virus: 

Лицензия № 1356-170911-025516-107-524, количество объектов 1700, срок исполь-

зования ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицензия продлена на основании опубликованно-

го в ЕИС извещения о проведении закупки от 18.09.2018. 
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Доцент кафедры общей биологии,  

фармакогнозиии и ботаники, канд. 
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