
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1.В.03 – Цитология 

   

Направление подготовки: 35.03.04 «Агрономия» 

 

Профиль: Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины:  

- формирование теоретических знаний по цитологической микротехнике, строению, 

функционированию и воспроизводству клеток, а также практических умений и навыков 

при проведении цитологических исследований. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Цитология» относится к вариативной части блока Б1.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

общая биология (в объеме курса средней общеобразовательной школы), ботаника, химия 

органическая, физика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные ботанические понятия; особенности растительных организмов на 

различных структурно-функциональных уровнях их организации; клеточную теорию, раз-

витие, морфологическое и анатомическое строение и функции органов растений; сущ-

ность и типы деления клеток и размножения растений; типы опыления и сущность опло-

дотворения растений; устройство светового микроскопа и правила работы с ним; методи-

ки приготовления временных микропрепаратов; механизмы протекания органических ре-

акций и влияние заместителей на реакционную способность органических соединений; 

основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы 

и единицы их измерения; 

уметь: ориентироваться в разнообразии растений; применять ботаническую терми-

нологию при реферативном сообщении и выступлении с презентацией; описать структуру 

и функции клеточных органелл, цитологические особенности и функции растительных 

тканей; охарактеризовать вегетативные и репродуктивные органы растений; пользоваться 

световым рабочим микроскопом и необходимыми принадлежностями; использовать зна-

ния в области химии для освоения теоретических основ и практики при решении задач в 

области агрономии; истолковывать смысл физических величин и понятий; 

владеть: навыками поиска информации о растениях в различных источниках и ее 

систематизации; навыками анализа и обобщения материала, формулировки выводов; 

навыками определения типа корневой системы, типа жилкования листа; навыками состав-

ления формул и диаграмм цветков; навыками определения типа соцветия, типа плода; 

навыками практической работы с ботаническими объектами; навыками выполнения ос-

новных химических лабораторных операций, владеть приемами оказания первой помощи 

при химических ожогах и отравлениях; навыками выполнения лабораторной работы. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: физиология и биохимия растений, генетика, микробиология, основы сельскохо-

зяйственной биотехнологии. 



 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции рас-

тениеводства (ПК-3). 

    

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- устройство и технические характеристики светового микроскопа, типы микроскопов;  

методы исследования клеток и клеточных структур; строение и функции органелл; основ-

ные типы деления клетки и их аномалии; особенности спорогенеза, гаметогенеза, двойно-

го оплодотворения и развития семени у покрытосеменных растений (ПК- 3); 

 

уметь: 

- пользоваться необходимыми принадлежностями к световому микроскопу; выполнить 

идентификацию хромосом растения и описать кариотип; определить и описать фазу мито-

за или мейоза (ПК-3); 

 

владеть: 

- навыками работы со световым микроскопом, техникой микроскопирования; методами 

фиксации растительного материала и изготовления микропрепаратов (ПК-3). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Основы цитологической микротехники. 

2. Ультраструктура растительной клетки. 

3. Основные типы деления клеток и их аномалии. 

4. Спорогенез, гаметогенез и оплодотворение у покрытосеменных растений. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

к.с.-х.н., доцент  Л.Г. Стрельцова     


