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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Цитология, гистология и эмбриология» являются  
Дать обучающимся знания структурной организации процессов жизнедеятельности 
клеток, тканей, органов сельскохозяйственных и домашних животных и закономерностей 
их развития в онтогенезе. 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1. Учебная дисциплина «Цитология гистология и эмбриология» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 
2. 2. Для изучения учебной дисциплины «Цитология гистология и эмбриология» 
необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами в объёме:  

Анатомия, физиология и гигиена человека (школьный курс)   
                             
Знания: Понятие о закономерностях строения органов в живом организме, функциях 
систем органов, классификации тканей  
Умения:  Классифицировать органы, ткани в живом организме. 
Навыки: Уметь применять основные правила гигиены в учебе и быту. 

Химии  (школьный курс)   
                Знания: Понятия о химических элементах и веществах 
Умения: Работать с реактивами 
Навыки: О представлении и содержании основных химических веществ и соединений в 
клетках, тканях. 

  Общая биология (школьный курс) 
              Знания: Основные положения клеточной теории. Основные понятия о строении 
клетки, строении и функциях органоидов клетки и тканей, различия растительной и 
животной клетки. Основные закономерности развития живого организма. 
Умения: Работать с микроскопом 
Навыки: Определения типа клеток, тканей, органов. 

  Анатомия животных 
Знания: Закономерности строения органов, систем органов и организма в целом. 
Умения: Работать в анатомической лаборатории, овладение методом анатомического 
препарирования.  
Навыки: Владение навыками описания макроскопического строения органов у домашних 
животных. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
-Физиология и этология животных 
- Иммунология 
-Патологическая физиология 
-Патологическая анатомия 
- Внутренние незаразные болезни 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
врачебная деятельность: 



- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования органов 
и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные 
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального 
состояния организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 
интерпретировать результаты современных диагностических технологий по возрастно-
половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 
лечебно-профилактической деятельности (ПК-4). 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 
– общие закономерности структурной организации органов и систем органов на 

тканевом и клеточном уровнях организма млекопитающих и птиц;  
– морфофункциональные особенности тканевых элементов участвующих в 

различных биологических процессах (защитных, трофических, пролиферативных, 
секреторных и др.) на основе данных световой, электронной микроскопии и гистохимии; 

– клинические аспекты функциональной гистологии, цитологии и эмбриологии 
систем и отдельных органов и современные методологические подходы и методы 
биологического анализа морфофункциональных  изменений при изучении организма 
животных; 

- закономерности функционирования органов и систем организма; 
-морфофизиологические основы, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценку функционального состояния организма животного для 
своевременной диагностики заболеваний. 

Уметь: 
– распознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с различными 

физиологическими и защитно-приспособительными реакциями организма; 
– микроскопировать гистологические препараты. 
– идентифицировать ткани, их клеточные и неклеточные структуры на 

микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях; 
– определять органы, а также их тканевые и клеточные элементы на 

микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях. 
– распознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с различными 

физиологическими и защитно-приспособительными реакциями организма; 
– проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений, 

формулировать выводы и обоснования к ним; 
- анализировать закономерности функционирования органов и систем организма; 
- применять морфофизиологические основы, методики клинико-иммунологического 

исследования и оценку функционального состояния организма животного для 
своевременной диагностики заболеваний; 

– устанавливать связь изученного материала с другими дисциплинами; 
– применять полученные знания в практической и научной деятельности; 
- применять творческий потенциал для изготовления наглядного материала (макеты, 

стенды, плакаты). 
Владеть навыками: 
– современных методов и способов изучения структурной организации 

биологических объектов на всех  его уровнях; 
–  анализа закономерностей функционирования органов и систем организма; 
- применения морфофизиологических основ, методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного для 
своевременной диагностики заболеваний; 

- саморазвития, самореализации, самообразования и использования творческого 
потенциала. 

 



 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Цитология, гистология и 
эмбриология». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6  зачетных единиц, 216 часов. 
 


