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Цель  дисциплины:  

Цель освоения учебной дисциплины гистология, эмбриология, цитология состоит в 

овладении знаниями в области общей и частной гистологии, эмбриологии и цитологии с учетом 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности по специальности лечебное дело. 

При этом задачами дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний  в области: 
основных закономерностей развития и жизнедеятельности организма человека на основе 

структурной организации клеток, тканей и органов; гистофункциональные особенности 

тканевых элементов; методы их исследования; анатомо-физиологические, возрастно-половые и 

индивидуальные особенности строения и развития организма человека, а также в области 

функциональных систем организма человека, их регуляции и саморегуляции при воздействии с 

внешней средой в норме и патологических процессах; 

- обучение студентов важнейшим методам исследования морфологических структур, 

позволяющим идентифицировать органы и определять их тканевые элементы на 

микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях; распознавать изменения структуры 

клеток, тканей и органов в связи с различными биологическими и защитно-

приспособительными реакциями организма; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 
обзоров; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 
Место дисциплины в структуре ООП ВО:  
 Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по специальности  
«Педиатрия».  
 
Распределение трудоемкости дисциплины 

Вид учебной работы Всего 
часов/ 
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 зачетных 
единиц 

1 2 
Аудиторные занятия (всего), в том числе:         106 

Лекции (Л) 22 

Практические занятия (ПЗ),  78 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 
числе: 110 

История болезни (ИБ)  

Курсовая работа (КР)   

Реферат (Реф) 4 

Расчетно-графические работы (РГР)  

Подготовка к занятиям (ПЗ) 55 

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 31 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)) 20 

зачет (З)   
Вид промежуточной аттестации  

экзамен (Э)  

час. 216 
ИТОГО: Общая трудоемкость 

ЗЕТ 6 
 


