
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Клеточная биология и гистология для фармацевтов» 

по направлению подготовки (специальности) «33.05.01 Фармация»,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины«Клеточная биология и гистология для фармацевтов»: 

формирование у студентов научных представлений о микроскопической функциональной 

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

базис для изучения клинических дисциплин и способствующих формированию научного 

мышлени;. Познакомить с понятийным аппаратом дисциплины; заложить умение 

анализировать, сравнивать, сопоставлять основные понятия клеточной биологии, 

способствовать созданию условий для развития профессионального мышления. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- приобретение обучающимися знаний в области общих и специфических структурно- 

функциональных свойств клеток всех тканей организма и закономерностей их  развития; 

-изучение гистофункциональных характеристик основных систем организма 

- обучение студентов выбору оптимальных методов аналитической работы с информацией (учебной, 

научной, справочной литературой и другими источниками), с информационными технологиями; 

-формирование у студентов умений идентифицировать клетки, неклеточные структуры, органы, их 

ткани на микроскопическом уровне; 

- формирование у студентов способности к участию в проведении  научных   экспериментов 

-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 понятий 

и методов при решении профессиональных  задач 

знать понятие, основные категории, понятийный аппарат клеточной биологии и гистологии, 

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

уровнях 

уметьосуществлять анализ закономерностей функционирования живых систем в 

профессиональной деятельности с применением основных физико-химических, 

математических и иных естественно-научных понятий и методов, используя полученные 

биологические знания 

владеть навыками объяснения сущности проблемы и навыками применения информационных 

технологий для решения проблемных ситуаций 

 
ПК-22 Способность к участию в проведении научных 

исследований 

знать современные традиционные и инновационные методы и средства для анализа и решения 

исследовательских задач; способы поиска информации и механизмы обобщения актуальных проблем; 

этапы проведения экспериментально-научных исследований, принципы планирования экспериментов, 

использования автоматизированных систем; основные правила и требования подготовки отчетной 

научно-технической документации 

уметь анализировать, систематизировать и оценивать результаты научных исследований в области 

изучения; анализировать информацию об объектах и предметах исследования, определять научную 

новизну, планировать и моделировать эксперименты, давать практическую оценку научно-технического 



уровня и эффективности научного исследования 

владеть способностью обобщать и критически оценивать результаты научных исследований, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями;методами и специализированными 

средствами для аналитической, экспериментальной работы, подготовки отчетной научно-технической 

документации 

 

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 дисциплин по выбору учебного плана по специальности 

33.05.01 «Фармация».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по биологии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет,  проводится в соответствии с учебным планом в III-

ем семестре. 

 


