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1. Наименование дисциплины  

 

Дисциплина «Гистология» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) об-

разовательной программы «Биоэкология», очной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по 

дисциплине 
 

Цель курса - изучить строение и функционирование клеточных дифферонов, пост-

клеточных структур и компонентов межклеточного вещества эпителиальных, мышечных, 

нервных тканей и тканей внутренней среды; процессы онтогенетического и филогенетиче-

ского развития тканей, способов регенерации; структурно-функциональные адаптации тка-

невых систем к различным условиям среды; изучить процессы межклеточного взаимодей-

ствия и интеграции клеток в многоклеточном организме; изучить молекулярные основы 

функционирования различных тканевых систем в эволюционном аспекте.  

Задачи курса: 

- сформировать представления о тканевом уровне организации живой материи; 

- изучить структурно-функциональную организацию тканей – эпителиальных, соедини-

тельных, мышечных и нервной; 

- в сравнительном аспекте эволюционную динамику становления тканевых структур; 

- изучить структурно-функциональные единицы тканевых структур; 

- выявит влияние факторов внешней среды на функциональную морфологию тканей, гисто-

генез и регенерацию; 

- развить представление об адаптивном процессе развития в условиях окружающей среды; 

- исследовать закономерности образования, дифференцировки и регенерации тканей, их 

возрастные изменения, механизмы регуляции процессов морфогенеза тканей нервной, эндо-

кринной и иммунной системами; 

- изучение клеточной и тканевой совместимости в процессе трансплантации тканей и орга-

нов; 

- выявит взаимосвязь клеток, тканей и органов в процессе развития и причины аномалий в 

развитии тканей и органов; 

- заложить основы знаний о гистогенезе, органогенезе и системогенезе; 

- сформировать навыки работы с гистологическими препаратами, способствуя практиче-

скому изучению объектов с определением составляющих компонентов тканевых систем и 

эмбриональных зачатков с позиции эволюционной динамики; 

- способствовать углублению биологических знаний – практических и теоретических на ла-

бораторно-практических занятиях; 

- способствовать профориентации и осуществлять профвоспитание, развивать профессио-

нальную культуру; 

- заложить основы научного структурно-функционального подхода в анализе жизнедея-

тельности организма; 

- формировать творческий мышление, исследовательский подход к профессиональной дея-

тельности; 

- развивать способность к самообразованию и постоянному самоусовершенствованию; 

- изучать современное состояние наук; 

- способствовать трансформации первичных профессиональных знаний и умений в навыки. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Гистология» 

 

 

 

 



 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

Знает Умеет Владеет 

Способность применять совре-

менные экспериментальные 

методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навы-

ки работы с современной аппа-

ратурой (ОПК-6)  

ОР-1  

основные совре-

менные методы 

работы в лабора-

ториях с совре-

менной аппарату-

рой  

ОР-2  

использовать экспе-

риментальные мето-

ды, применяемые в 

биологических ис-

следованиях  

ОР-3  

основными 

навыками прове-

дения биологиче-

ских исследова-

ний в лаборатор-

ных условиях  

Способность использовать 

базовые представления о за-

кономерностях воспроизведе-

ния и индивидуального разви-

тия биологических объектов, 

методы получения и работы с 

эмбриональными объектами 

(ОПК-9) 

ОР-4  

Основные струк-

турно-

функциональную 

организацию тка-

невых структур в 

онто- и филогенезе  

ОР-5  

анализировать и 

применять получен-

ные знания для ре-

шения задач в обла-

сти гистологии  

ОР-6  

Приготовления 

гистологических 

препаратов  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Гистология» является дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Биоэкология», очной формы обучения (Б1.Б.17 Ги-

стология).  

Результаты изучения дисциплины «Гистология» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Молекулярная биология, Генетика, 

Цитология. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

4 3 108 18 - 30 33 Экзамен (27) 

4 3 108 18 - 30 33 Экзамен (27) 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 



№ Тип и название учебного модуля Учебно-методическое обеспечение 

учебного модуля 

МОДУЛЬ I Введение в гистологию. Эпителии 

1 Лекция №1-2. Тканевой уровень орга-

низации живых организмов – общие 

принципы организации, классификация, 

механизмы регенерации, история изуче-

ния. Эпителиальные ткани.  

Конспект лекции. Слайды. Анимация, 

мультимедиа проекция. 

2 Лабораторная работа №1-2 «Введение 

в гистологию. Эпителии». 

1. Вопросы к занятию (включая само-

стоятельную работу - проектный метод).  

2. Гистологические препараты и инфор-

мосхемы (работа через видеокамеры с 

проекцией на мониторы компьютеров).  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

4. Компьютерное тестирование (метод 

Дельфи). 

3 Самостоятельная работа студентов 

№1. «Кожный тип эпителия у беспозво-

ночных и низших позвоночных живот-

ных – погруженный, однослойный мно-

горядный, многослойный неороговева-

ющий». 

Дата – срок подготовки 

Работа по плану (заранее выдается 

студенту). 

Доступ к микроскопу 

Наличие учебно-методических информа-

ционных ресурсов (Web –сайт «Биология 

клетки», эл.почта, учебно-методические 

материалы на электронных носителях) 

Ситуационно-логические задачи 

Консультации преподавателя 

1. Вопросы, план анализа и формирова-

ния текста самостоятельной работы (ме-

тод развивающей кооперации и проект-

ный метод).  

2. Информационный ресурсы по теме 

самостоятельной работы.  

4 Лабораторная работа №3 «Кожный тип 

эпителия у беспозвоночных и низших 

позвоночных животных – погруженный, 

однослойный многорядный, многослой-

ный не ороговевающий». 

1. Вопросы к занятию (включая само-

стоятельную работу - проектный метод).  

2. Гистологические препараты и инфор-

мосхемы (работа через видеокамеры с 

проекцией на мониторы компьютеров).  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

4. Компьютерное тестирование (метод 

Дельфи). 

5 Самостоятельная работа студентов 

№2. «Характеристика экзо и эндокрин-

ных желез – потовые, молочные, саль-

ные, гипоталамус, надпочечники, эпи-

физ, паращитовидная железа. Эндокрин-

ные железы беспозвоночных». 

Дата – срок подготовки 

Работа по плану (заранее выдается 

студенту). 

Доступ к микроскопу 

Наличие учебно-методических информа-

ционных ресурсов (Web –сайт «Биология 

клетки», эл.почта, учебно-методические 

материалы на электронных носителях) 

1. Вопросы, план анализа и формирова-

ния текста самостоятельной работы (ме-

тод развивающей кооперации и проект-

ный метод).  

2. Информационный ресурсы по теме 

самостоятельной работы.  



Ситуационно-логические задачи 

Консультации преподавателя 

6 Лабораторная работа №4 «Характери-

стика экзо и эндокринных желез – пото-

вые, молочные, сальные, гипоталамус, 

надпочечники, эпифиз, паращитовидная 

железа. Эндокринные железы беспозво-

ночных». 

1. Вопросы к занятию (включая само-

стоятельную работу - проектный метод).  

2. Гистологические препараты и инфор-

мосхемы (работа через видеокамеры с 

проекцией на мониторы компьютеров).  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

4. Компьютерное тестирование (метод 

Дельфи). 

Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование) – 1 акад.час. (из сам. ауди-

торной работы студентов). 

МОДУЛЬ II Соединительные ткани 

7 Лекция №3-4. Ткани внутренней среды. 

Кровь. Гемопоэз. 
Конспект лекции. Слайды. Анимация, 

мультимедиа проекция. 

8 Лабораторная работа №5. «Кровь. Ге-

мопоэз». 

1. Вопросы к занятию (включая само-

стоятельную работу - проектный метод).  

2. Гистологические препараты и инфор-

мосхемы (работа через видеокамеры с 

проекцией на мониторы компьютеров).  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

4. Компьютерное тестирование (метод 

Дельфи). 

9 Самостоятельная работа студентов 

№3. «Кровь бес- и низших позвоночных 

животных. Гемопоэз у беспозвоночных 

животных». 

Дата – срок подготовки 

Работа по плану (заранее выдается 

студенту). 

Доступ к микроскопу 

Наличие учебно-методических информа-

ционных ресурсов (Web –сайт «Биология 

клетки», эл.почта, учебно-методические 

материалы на электронных носителях) 

Ситуационно-логические задачи 

Консультации преподавателя 

1. Вопросы, план анализа и формирова-

ния текста самостоятельной работы (ме-

тод развивающей кооперации и проект-

ный метод).  

2. Информационный ресурсы по теме 

самостоятельной работы.  

10 Лабораторная работа №6 «Кровь бес- и 

низших позвоночных животных. Гемо-

поэз у беспозвоночных животных». 

1. Вопросы к занятию (включая само-

стоятельную работу - проектный метод).  

2. Гистологические препараты и инфор-

мосхемы (работа через видеокамеры с 

проекцией на мониторы компьютеров).  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

4. Компьютерное тестирование (метод 

Дельфи). 

11 Лекция №5. Ткани внутренней среды. 

Костная и хрящевая ткань. 
Конспект лекции. Слайды. Анимация, 

мультимедиа проекция. 

12 Лабораторная работа №7 «Костная и 

хрящевая ткань». 

1. Вопросы к занятию (включая само-

стоятельную работу - проектный метод).  

2. Гистологические препараты и инфор-

мосхемы (работа через видеокамеры с 

проекцией на мониторы компьютеров).  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

4. Компьютерное тестирование (метод 



Дельфи). 

13 Лекция №6. Ткани внутренней среды. 

Собственно соединительная ткань. Уча-

стие в воспалительных и иммунных ре-

акциях. 

Конспект лекции. Слайды. Анимация, 

мультимедиа проекция. 

14 Лабораторная работа №8 «Собственно 

соединительные ткани Участие в воспа-

лительных и иммунных реакциях». 

1. Вопросы к занятию (включая само-

стоятельную работу - проектный метод).  

2. Гистологические препараты и инфор-

мосхемы (работа через видеокамеры с 

проекцией на мониторы компьютеров).  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

4. Компьютерное тестирование (метод 

Дельфи). 

15 Самостоятельная работа студентов 

№4. «Соединительная ткань со специ-

альными свойствами». 

Дата – срок подготовки 

Работа по плану (заранее выдается 

студенту). 

Доступ к микроскопу 

Наличие учебно-методических информа-

ционных ресурсов (Web –сайт «Биология 

клетки», эл.почта, учебно-методические 

материалы на электронных носителях) 

Ситуационно-логические задачи 

Консультации преподавателя 

1. Вопросы, план анализа и формирова-

ния текста самостоятельной работы (ме-

тод развивающей кооперации и проект-

ный метод).  

2. Информационные ресурсы по теме 

самостоятельной работы.  

16 Лабораторная работа №9 «Соедини-

тельные ткани со специальными свой-

ствами». 

1. Вопросы к занятию (включая само-

стоятельную работу - проектный метод).  

2. Гистологические препараты и инфор-

мосхемы (работа через видеокамеры с 

проекцией на мониторы компьютеров).  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

4. Компьютерное тестирование (метод 

Дельфи). 

Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование) – 1 акад.час. (из сам. ауди-

торной работы студентов). 

МОДУЛЬ III 

17 Лекция №7. «Мышечные ткани». Конспект лекции. Слайды. Анимация, 

мультимедиа проекция. 

18 Лабораторная работа №10. «Мышеч-

ные ткани». 

1. Вопросы к занятию (включая само-

стоятельную работу - проектный метод).  

2. Гистологические препараты и инфор-

мосхемы (работа через видеокамеры с 

проекцией на мониторы компьютеров).  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

4. Компьютерное тестирование (метод 

Дельфи). 

19 Самостоятельная работа студентов 

№5. «Косоисчерченные мышечные тка-

ни беспозвоночных животных». 

Дата – срок подготовки 

Работа по плану (заранее выдается 

студенту). 

Доступ к микроскопу 

1. Вопросы, план анализа и формирова-

ния текста самостоятельной работы (ме-

тод развивающей кооперации и проект-

ный метод).  

2. Информационные ресурсы по теме 

самостоятельной работы.  



Наличие учебно-методических информа-

ционных ресурсов (Web –сайт «Биология 

клетки», эл.почта, учебно-методические 

материалы на электронных носителях) 

Ситуационно-логические задачи 

Консультации преподавателя 

20 Лабораторная работа №11. «Косоис-

черченные мышечные ткани беспозво-

ночных животных». 

1. Вопросы к занятию (включая само-

стоятельную работу - проектный метод).  

2. Гистологические препараты и инфор-

мосхемы (работа через видеокамеры с 

проекцией на мониторы компьютеров).  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

4. Компьютерное тестирование (метод 

Дельфи). 

Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование) – 1 акад.час. (из сам. ауди-

торной работы студентов). 

МОДУЛЬ IV 

21 Лекция №8. «Нервная ткань» Конспект лекции. Слайды. Анимация, 

мультимедиа проекция. 

23 Самостоятельная работа студентов 

№6. «Нервная ткань беспозвоночных 

животных». 

Дата – срок подготовки 

Работа по плану (заранее выдается 

студенту). 

Доступ к микроскопу 

Наличие учебно-методических информа-

ционных ресурсов (Web –сайт «Биология 

клетки», эл.почта, учебно-методические 

материалы на электронных носителях) 

Ситуационно-логические задачи 

Консультации преподавателя 

1. Вопросы, план анализа и формирова-

ния текста самостоятельной работы (ме-

тод развивающей кооперации и проект-

ный метод).  

2. Информационные ресурсы по теме 

самостоятельной работы.  

24 Лабораторная работа №12. «Нервная 

ткань». 

1. Вопросы к занятию (включая само-

стоятельную работу - проектный метод).  

2. Гистологические препараты и инфор-

мосхемы (работа через видеокамеры с 

проекцией на мониторы компьютеров).  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

4. Компьютерное тестирование (метод 

Дельфи). 

Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование) – 1 акад.час. (из сам. ауди-

торной работы студентов). 

27 Экзамен (итоговая аттестация)  1. Материалы, обеспечивающие подго-

товку студента к экзамену. 

2. Материалы для проведения экзамена 

(в том числе в дистанционной форме). 
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Модуль 1. Введение в гистологию. Эпителии. 5 - 8 9 

Модуль 2. Соединительные ткани 5 - 8 8 

Модуль 3. Мышечные ткани 4 - 8 8 

Модуль 4. Нервная ткань 4 - 6 8 

Итого: 18 - 30 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
Содержание курса «Гистология» 

Модуль I 

Предмет и методы гистологии, связь со смежными биологическими дисциплинами. 

Основные этапы развития гистологии, современное состояние гистологии, перспективы раз-

вития. Тканевые структуры и их компоненты: клетки, межклеточное вещество, симпласты, 

синцитии. Развитие тканей в фило- и онтогенезе. Генетическая и морфофизиологическая 

классификация тканей, и еѐ эволюционная основа. Понятие о тканях. Типы и подтипы тканей. 

Понятие о клеточных популяциях и клонах. Обновляющиеся, растущие и стационарные тка-

невые системы. Регенерация. 

Вклад отечественных учѐных в развитие гистологии. Значение сравнительного подхо-

да в современной гистологии (самостоятельно). Современные методики гистологических ис-

следований. Гистологическая техника. 

Общие свойства эпителиев. Онто-, филогенетическая, структурно-морфологическая и 

функциональная классификация эпителиев. Понятие о базальной пластинке и ее организация. 

Общие свойства и классификация эпителиев кожного типа. Погружѐнные, однослой-

ные и многорядные эпителии. Однослойные кутикулярные эпителии, классификация, общая 

характеристика. Биоминерализация, фенольное задубливание и склеротизация. Кутикуляр-

ные эпителии с полисахаридно-белковой фибриллярной основой (артроподный тип) у назем-

ных членистоногих, асцидий, приапулид, кольчатых червей, брюхоногих моллюсков. Меха-

низм линьки и биохимический контроль за составом внеклеточного вещества кутикулы, ре-

генерация. 

Кутикулярные эпителии аннелидного типа у аннелид, кольчатых червей, полихет, 

олигохет, пиявок. Регенерация. 

Кутикулярные эпителии нематодного типа у нематод (аскарида). Механизм линьки и 

регенерация. 

Многослойные кожные эпителии низших позвоночных – амфибии, рыбы. Организа-

ция и физиологическая регенерация. Кератинизация. Характеристика слоев клеток, линька. 

Многослойные кожные эпителии высших позвоночных. Организация и физиологиче-

ская регенерация. Кератинизация. Многослойный ороговевающий эпителий – характеристи-

ка слоев клеток, кератинизация и репродукция клеток, специализированные клетки эпидер-

миса позвоночных – Лангерганса, Меркеля, меланоциты. Многослойный неороговевающий и 

переходный эпителий. 

Развитие эпидермиса в онтогенезе. Источники физиологической и репаративной реге-

нерации – эпидермальная пролиферационная единица.  



Общая характеристика кишечных эпителиев. Эпителий кишечного типа позвоночных 

животных на примере млекопитающих. Характеристика гетерогенной системы кишечного 

эпителия – субпопуляция камбиальных, малодифференцированных, дифференцированных и 

заканчивающих жизненный цикл клетки. Характеристика морфологических и цитохимиче-

ских различий клеток, локализованных в области микрооргана (структурно-функциональная 

единица) - «ворсинка-крипта».  

Морфобиохимическая и функциональная характеристика клеточного дифферона и то-

пография клеточных субпопуляций кишечного эпителия позвоночных: энтероциты, бокало-

видные железистые клетки и панетовские железистые клетки, энтериноциты. 

Кишечный эпителий низших позвоночных – костистые рыбы, амфибии (хвостатые и 

бесхвостые), рептилий. Кишечный эпителий полухордовых, вторичноротых и первичноро-

тых беспозвоночных животных. Пластинчато- и голожаберные моллюски. Особенности ор-

ганизации кишечного эпителия нереид, пескожила (дифференцировка пищеварительного 

тракта, клеточный состав). Кишечный эпителий низших многоклеточных: губки, кишечно-

полостные, турбеллярии. Кишечный эпителий кишечнополостных.  

Общая характеристика железистых эпителиев – источники формирования в эмбриогенезе, 

строение железистой клетки, классификация желез, секреторный цикл, способы выведения секре-

та, строение выводных протоков экзокринных желез. Процессы секреции, экскреции и рекреции. 

Классификация гландулоцитов на конститутивные, регулируемые и смешанные. Механизмы экс-

трузии секрета – меро-, леммо-, апо- и голокринный. Строение экзокринных желез. Молочная же-

леза – характеристика секрета и секреторных клеток. Сальная железа млекопитающих. Поджелу-

дочная железа – план строения экзокринной части железы (фолликулы, секреторные клетки); 

Характеристика одноклеточных железистых клеток кожного, кишечного эпителия, нейро-

секреторные клетки, секреторные кардиомиоциты и секреторные клетки выделительного эпите-

лия. Эндокринные клетки семенника.  

Малоклеточные железы: языка, пищевода, желудка, кишечника, трахеобронхиального де-

рева. 

Многоклеточные эпителиальные эндокринные железы позвоночных животных железы - 

характеристика клеточных субпопуляций островка Лангерганса поджелудочной железы. Щито-

видная железа – гистологическая организация (фолликулы и кровеносные сосуды). Синтез пред-

шественника гормонов. Структурно-функциональная характеристика тиреоцитов и парафоллику-

лярных клеток. Регенерация и гипертрофия эпителия щитовидной железы. Организация коркового 

вещества надпочечников – эпителиальные тяжи из железистых клеток, дифференцировка и лока-

лизация клеток на тяжах, синтез гормонов. Клубочковая зона – железистые клетки, гормоны. Сет-

чатая и пучковая зона. Пролиферативные зоны коркового вещества надпочечников. Гипофиз – до-

ли (передняя - аденогипофиз, задняя - нейрогипофиз, средняя) клеточный состав (оксифильные, 

базофильные и хромофобные), синтез гормонов. Паращитовидная железа. Гипоталамус. Эпифиз. 

Семенник. Яичник. ДЭС. 

Эпителиальные эндокринные железы беспозвоночных животных.  

Общая характеристика смешанных осморегулирующих и выделительных эпителиаль-

ных канальцев. Взаимосвязь цитоплазматических механизмов функционирования и общих 

принципов организации. Общая организация прото- метанефридиев, нефронов почки. Струк-

турно-функциональная организация начального отдела канальца бес- и позвоночных: чаша 

Боумена-Шумлянского, циртоцит – корзинчатая клетка, корзинчатый аппарат. Механизмы 

фильтрации, характеристика первичного ультрафильтрата. Фильтрационные аппараты 

начального отдела нефрона, характеристика подоцитов. Характеристика основного отдела – 

система канальцев (проксимальные, дистальные, петля Генле) характеристика эпителия, про-

светов. Механизмы реабсорбции и секреции. Конечный отдел канальца – собирательная 

трубка, пора. Вспомогательные осморегулирующие эпителиальные системы – хлоридные 

клетки рыб, солевые железы рептилий и птиц. Функциональная морфология эпителия осно-

вания жабр на примере японского угря (Anguilla japonica), хлороподобные клетки кутику-

лярного эпителия личинок насекомых. 

 

 



Модуль II 

Развитие в филогенезе — межклеточные структуры первичной паренхимы, формиро-

вание паренхимы второй и третьей структуры, формирование оседлых клеток с дальнейшей 

специализацией функций. Оседлые трофические разновидности тканей внутренней среды 

млекопитающих — рыхлая соединительная ткань и ее разновидности характеристика меж-

клеточного вещества, клеточной популяции (фибробласты, фиброциты — дифферон, макро-

фаги-гистиоциты, плазмоциты, лаброциты - тучные клетки, меланофоры, меланоциты, рети-

кулоциты, интерстициальные, лимфоциты); волокнистые структуры — коллагеновые, эла-

стические, ретикулиновые волокна — классификация, уровни организации, аминокислотный 

состав, свойства; соединительная ткань со специальными свойствами (ретикулярная, жиро-

вая, пигментная). 

Интерстициальные трофические ткани, паренхима, мезоглея беспозвоночных живот-

ных на примере моллюсков. Основной клеточный состав — фибробласты (источники фор-

мирования, ультраструктура). Миофибробласты. Перициты. Другие оседлые клетки — пу-

зырчатые, пигментные, зернистые, покровные. Межклеточное вещество интерстициальных 

тканей моллюсков (химический состав, волокнистые структуры, лакуны и каналы). 

Особенности организации интерстициальных тканей аннелид и других первичноро-

тых, членистоногих, низших многоклеточных (губки, кишечнополостные, гребневики, чер-

ви). 

Скелетные опорные ткани беспозвоночных животных. Скелетные минерализованные 

системы у губок, кишечнополостных, иглокожих. 

Хрящевая ткань сидячих полихет, брюхоногих моллюсков, мечехвоста, головоногих 

моллюсков. 

Плотные соединительные ткани беспозвоночных (первичноротых, насекомых). 

Соединительные ткани или ткани внутренней среды позвоночных животных. Общая 

характеристика. Функции тканей внутренней среды. Виды соединительных тканей. Общая 

характеристика мезенхимы, ее производные. Классификация. Функции производных ме-

зенхимы. 

Плотная соединительная ткань: сухожилия, эластическая связка, сетчатый слой кожи. 

Общие черты и отличия. 

Общая характеристика хрящевой ткани. Классификация. Клеточный состав хрящевой 

ткани: функциональная морфология. Межклеточное вещество хрящевой ткани. Структур-

но- биохимическая характеристика. Строение гиалинового, эластического и коллагено-

волокнистого хряща. Гистогенез хрящевой ткани.  Регенерация хрящевой ткани.  

Костная ткань: структурно-биохимическая характеристика. Классификация костной тка-

ни. Клеточный состав костной ткани. Межклеточное вещество костной ткани. Грубоволокнистая 

костная ткань. Пластинчатая костная ткань.  Развитие костной ткани на месте мезенхимы. Раз-

витие костной ткани на месте гиалинового хряща. Понятие о регуляции остеогенеза. 

Регенерация костной ткани. 

Система свободных тканей внутренней среды — амебоидно-подвижные клетки пер-

вичной паренхимы, пути формирования фагоцитарных элементов, надзора за генетической од-

нородностью клеточного состава и соматическими мутациями, клеточного и инфекционного 

иммунитета. Специализация клеточного состава и категории клеточного состава. Функции 

крови и лимфы. Тканевая организация. Эритроциты млекопитающих и других позвоночных 

животных, беспозвоночных животных. Форма клеток, организация поверхностного аппарата 

(плазматическая мембрана, гликокаликс). Состав цитоплазмы — дыхательный пигмент (ге-

моглобин, гемоэритрин, гемоцианин) элементы цитоскелета, ферменты. Тромбоциты и кро-

вяные пластинки — строение, функции. Механизм свертывания крови и гемолимфы. Моно-

циты и гранулярные лейкоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы) позвоночных. Фаго-

циты и гранулярные амебоциты беспозвоночных — характеристика струтурно-

функциональной организации.  

Лимфоидная ткань позвоночных животных (красный костный мозг, зобная железа, 

фабрициева сумка, лимфатические узлы, селезенка, лимфоэпителиальные скопления). Ста-

новление лимфоидной ткани в онтогенезе. Характеристика Т и В-лимфоцитов — структур-



но-функциональная организация, классификация. 

Понятие об иммунной системе. Характеристика гуморального иммунитета — имму-

ноглобулины, комплекс антиген-антитело. Механизм реализации гуморального иммунитета 

и клеточный состав. Иммунологический надзор. Аутоиммунные заболевания. Механизмы 

дифференцировки лимфоцитов. Понятие о системе мононуклеарных фагоцитов (СМФ). 

Связь макрофагов и лимфоцитов в защитной реакции. Понятие о гемограмме и лейкоцитарной 

формуле.   

Кроветворение у млекопитающих: в эмбриональный период (в стенке желточного мешка, 

в печени). 

Кроветворение во взрослом организме. Эритропоэз. Гранулоцитопоэз. Лимфо-

цитопоэз. Моноцитопоэз. Тромбоцитопоэз. 

Кроветворение у беспозвоночных, его особенности. Иммунитет круглоротых, рыб, ам-

фибий, рептилий и птиц. 

Лимфотический узел. Селезенка. Тимус. Красный костный мозг.  

Модуль III 

Классификация и общая характеристика мышечных тканей, гистогенез в онтогенезе. 

Характеристика белкового актина (G-актин, F-актин, тропонин-тропомиозиновый комплекс), 

миозина (строение молекулы – легкие и тяжелые цепи). Механизм взаимодействия 

актиновых и миозиновых миофибрилл - работа акто-миозинового комплекса и два его этапа: 

АТФ-зависимый и кальций-зависимый; модель качелей. 

Косоисчерченные мышечные ткани беспозвоночных. 

Поперечно-мышечные скелетные (соматические) ткани. Структурно-функциональная 

организация симпласта (мион) – сократимый, опорный, трофический, лизосомальный 

аппарат, аппарат проведения возбуждения, другие белки, участвующие в организации 

симпласта. Миосаттеллоциты. Типы скелетных симпластов. Гистогенез. Регенерация. 

Молекулярные механизмы сокращения. 

Поперечнополосатые мышечные ткани членистоногих (саркомер, особенность 

организации Z-дисков, а- и синхронные летательные мышцы. 

Поперечномышечные ткани, представленные системой мышечных клеток 

беспозвоночных.  

Мышечные ткани из поперечнополосатых клеточных волокон – поперечнополосатая 

сердечная (целомическая) мышечная ткань бес- и позвоночных: классификация, структурно-

функциональная организация типичных кардиомиоцитов. Характеристика атипичных 

кардиомиоцитов – импульсгенерирующие (Р; пейсмекерные, импульсгенерирующие, 

секреторные), проводящие, переходные. Организация вставочных дисков. Регенерация. 

Гладкие мышечные ткани беспозвоночных животных. Разновидности гладких мышц у 

беспозвоночных: с плотными телами на примере моллюсков (организация клеток, 

межклеточного вещества, межклеточных контактов, протофибрин) и без плотных тел. 

Гладкие мышечные ткани позвоночных животных – структурно-функциональная 

организация лейомиоцита (сократительный, опорный, трофический, лизосомальный аппарат 

и аппарат проведения возбуждения). Отличительные особенности в механизме сокращения 

(модель «щеколды»). Структура и плотность нервных аппаратов (группа А – «multi-unit», С – 

«single-unit», В – воздействие нейротрасмиттеров).  

Мионейральная мышечная ткань, миоэпителмиоидные клетки, эндокринные 

мышечные миоциты, миофибробласты.  

Модуль IV 

Общая характеристика, функции нервной ткани. Гистогенез – стадии пролиферации и 

дивергентной дифференцировки нейроэпителиальных предшественников, стадия миграции, 

целенаправленного роста и развития отростков. Нервные клетки бес- и позвоночных 

животных – нейроны: структурно-функциональная организация (отростки – аксон и 

дендриты, тигроид, перикарион, нейрофиламенты, аксональный холмик, внутриклеточный 

транспорт веществ). Медленные и быстрый ток цитоплазмы в отростках, ретроградный ток в 

аксонах. Эндокринные нейроны. 

Нейроглия – классификация, функции. Стадии гистогенеза макроглии. Астроциты, 



эпиндимоциты, олигодендроциты – функции и классификация, топография. Микроглия 

периферической нервной системы (швановские клетки) – гистогенез, классификация, 

функции.  

Нервные волокна. Миелиновые – строение (центральный осевой цилиндр), 

нейроглиальные клетки, миелиновая оболочка, насечки Шмидта-Лантермана, перехваты 

Ранвье. Сальтаторное проведение нервного импульса. Механизм образования миелиновой 

оболочки. Классификация миелиновых волокон. Безмиелиновые нервные волокна. Гемато-

нейрональный барьер. 

Нервные окончания – чувствительные (эфферентные, рецепторы): функции, 

организация, классификация (свободные, несвободные, инкапсулированные). Эфферентные 

(двигательные, эффекторные) – организация, функции. 

Межнейральные связи. Синапсы – организация, классификация (электрические, 

химические, смешанные). Механизм передачи нервного импульса (принципы Дейла, 

Экклса). Классификация синапсов по геометрии активных зон, по растяжению, по степени 

сложности пространственной организации (простые, сложные), по степени выраженности 

постсинаптического примембранно- волоконного парамембранного материала, по высоте и 

форме плотных проекций, по медиаторной специфичности, по степени изоляции, по 

характеру постсинаптического потенциала, по направлению распространения нервного 

импульса. Организация терминали.  

Механизм секреции нейромедиаторов. Жизненный цикл синаптических пузырьков 

(биогенез, созревание, экзоцитоз-эндоцитоз, деградация). Постсинаптические уплотнения. 

Регенерация.  

Мионейральная ткань. Миоидные клетки – производные энтомезенхимы, клетки 

семенников, яичников, миоэндокринные, производные эктодермы, нейроэктодермы, 

производные перихордиальной пластинки. 

Возрастные изменения и регенерация нервной ткани.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Контрольная работа 
Тестирование по курсу «Гистология» проводится «поблочно» и является промежуоч-

ной и текущей формой контроля за успеваемостью студентов. Для получения итоговой оцен-

ки (балла) по дисциплине «Гистология» необходимы баллы по всем тестовым контролям, 

средний балл за успеваемость в аудиторных занятиях (лабораторные) и экзаменационный 

балл. Таким образом, итоговый балл выставляется с учетом выше перечисленных баллов.  

Режим тестирования – компьютерное тестирование проводится в группе в течение 45 

минут. Каждый блок теста включает в себя 50 тестовых заданий. Программа формирует ва-

рианты (каждый раз новые) позволяет исправить выбранный вариант ответа, прерывает ра-

боту студентов по окончании времени тестирование. После чего выводит полученный сту-

дентом балл. Программа позволяет сделать распечатки вариантов и полученные баллы те-

стируемой группы студентов. Тестовые задания закрытого типа, на соответствие, с рисун-

ком, дополнить выражение, закончить определение. Варианты ответа – 1. Ниже прилагается 

некоторый перечень тестовых заданий из различных блоков данного курса.  
 

Тестовые задания: 

- открытого типа, 

- закрытого типа, 

- на соответствие, 

- на последовательность процессов, 

- с рисунками. 

Режим тестирования: 

- время – 45 мин 

- заданий - 50 

- навигация по заданиям с возможностью редактирования ответов 



- автоматическое отключение программы тестирования по истечении времени тестирования  

- выведение результатов тестирования в баллах 

- конвертация баллов в оценку – 0 - 30- неудовлетворительно; 31 - 38 – удовлетворительно; 39 - 

45 – хорошо; более 45 – отлично. 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

Какие клетки являются основным источником синтеза компонентов межклеточного 

вещества соединительной ткани 

1. плазмоциты 

2. фибробласты 

3. фиброциты 

4. гистиоциты 

5. меланоциты 

 

… клетки рыхлой соединительной ткани формируют строму кроветворных органов за 

счет большого числа отростков. Относятся к макрофагической системе 

1. перицты 

2. ретикулоциты 

3. меланофоры 

4. эндотелиоциты 

 

При дифференцировке фибробластов формируются ряд клеток – дифферон. Выберите 

вариант с правильной последовательностью в диффероне 

1. стволовые клетки – полустволовые клетки (клетки-предшественники) – малоспециали-

зированные клетки – дифференцированные фибробласты – фиброциты – миофибробласты – 

фиброкласты 

2. стволовые клетки – полустволовые клетки (клетки-предшественники) – дифференциро-

ванные фибробласты –малоспециализированные клетки – фиброциты – миофибробласты – 

фиброкласты 

3. стволовые клетки – полустволовые клетки (клетки-предшественники) – малоспециали-

зированные клетки – дифференцированные фибробласты – фиброкласты – миофибробласты 

– фиброциты 

стволовые клетки – полустволовые клетки (клетки-предшественники) – малоспециализиро-

ванные клетки –миофибробласты – фиброциты – дифференцированные фибробласты – фиб-

рокласты 

 

В области Z-полоски осуществляется 

1. закрывает на молекуле актина места соединения с миозином 

2. присоединяет ионы Са
2+

, что вызывает открытие на молекуле актина мест соединения с 

миозином 

3. структурную 

4. прикрепление миофибрилл актина к цитоскелету с помощью специального белка – α-

актинина, вилитина и десмина 

 

Гладкие мышцы радужины имеют … происхождение 

1. мезодермальное (миотом) 

2. мезодермальное (целом) 

3. мезодермальное (спланхнотом) 

4. эктодермальное (нейральное) 

5. эктодермальное (эпидермальное) 

 

Клетки, которые участвуют в формировании оболочки нервных волокон, называются 

1. олигодендроциты 

2. эпендимоциты 



3. леммоциты (Шванновские клетки) 

4. нейролеммоциты 

 

… покрыты ресничками, кубической формы, лежат как в сером, так и в белом веще-

ствах, имеют неветвлящиеся и ветвящиеся отростки, реснички создают ток церебраль-

ной жидкости 

1. астроциты 

2. олигодендроциты 

3. эпендимоциты 

4. мультипотенциальные клетки 

 

По окраске гранул клетки островка Лангерганса дифференцируются на три типа. А1 – 

тип клеток выделяют …, который обеспечивает … 

1. соматостатин, рост 

2. инсулин, синтез гликогена из глюкозы и понижение уровня глюкозы в крови 

3. панкреотический полипептидный гормон, процесс синтеза панкреотического сока 

4. глюкагон, расщепление гликогена до глюкозы и повышение ее уровня в крови 

5. не выделяют гормона, а обеспечивают деление и дальнейшую дифференцировку клеток 

 

При этом типе выделения секрета (экструзия) не повреждается плазматическая мем-

брана апикальной поверхности клетки 

1. мерокриновый 

2. апокриновый 

3. голокриновый 

4. микроапокриновый 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 

Тема: ВВЕДЕНИЕ В СРАВНИТЕЛЬНО-ЭВОЛЮЦИОННУЮ ГИСТОЛОГИЮ. ЭПИ-

ТЕЛИИ. КОЖНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ. 

1. Основные этапы развития гистологии, современное состояние гистологии, перспек-

тивы развития. Тканевые структуры и их компоненты: клетки, межклеточное вещество, сим-

пласты, синцитии. Развитие тканей в фило- и онтогенезе. Генетическая и морфофизиологи-

ческая классификация тканей и еѐ эволюционная основа. Понятие о тканях. Типы и подтипы 

тканей. Понятие о клеточных популяциях и клонах. Обновляющиеся, растущие и стационар-

ные тканевые системы. 

2. Вклад отечественных учѐных в развитие гистологии (И.И.Мечников, А.Н.Северцов, 

И.Г.Хлопин, А.А.Заварзин). Теория гастреи Э.Геккеля и теория фагоцителлы И.Мечникова. 

Их значение для развития эволюционной гистологии. Работы академика А.А.Заварзина. Тео-

рия параллельных рядов. Теория параллельных рядов академика А.А.Заварзина. Значение 

сравнительного подхода в современной гистологии. 

3.  Современные методики гистологических исследований. Гистологическая техника. 

4.  Общие свойства эпителиев. Онто - и филогенетическая классификация эпителиев. 

Понятие о базальной мембране. 

5. Общие свойства и классификация кожных эпителиев. Погружѐнные, однослойные и 

многорядные эпителии.  

6. 13. Однослойные кутикулярные эпителии, классификация, общая характеристика. 

Кутикулярные эпителии с полисахаридно-белковой фибриллярной основой (артроподный 

тип) – химический состав и организация кутикулярной пластинки у наземных членистоногих 

7. Основные типы, их распространение. 

8. 14. Многослойные кожные эпителии млекопитающих. Организация и физиологиче-

ская регенерация. Кератинизация. Эволюционная динамика в ряду позвоночных. 

9. 15. Закономерности эволюционной динамики кожных эпителиев. Вектор усложне-

ния кожных эпителиев. 

 



Тема: ТКАНИ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

1. Соединительные ткани или ткани внутренней среды. Общая характеристика. Функ-

ции тканей внутренней среды. Виды соединительных тканей. Общая характеристика ме-

зенхимы, ее производные. Классификация. Функции производных мезенхимы. 

2. Опорно-трофические ткани: происхождение в онтогенезе, разновидности. Функции. 

Рыхлая неоформленная волокнистая соединительная ткань: клеточный состав, волокнистые 

структуры, межклеточное вещество. 

3. Рыхлая соединительная ткань со специальными свойствами: жировая, ретикулярная, 

пигментная. 

4. Плотная соединительная ткань: сухожилия, эластическая связка, сетчатый слой кожи. 

Общие черты и отличия. 

5. Кровь. Плазма и клетки крови. Функции крови. Понятие о гемограмме и лейкоцитар-

ной формуле.   

6. Эритроциты. Поверхностный аппарат. Дыхательные пигменты. Функции. Осо-

бенности у беспозвоночных. 

7. Гранулоциты: структура, функции. Особенности у беспозвоночных. Класси-

фикация гранулоцитов. 

8. Агранулоциты: структура, функции. Классификация лимфоцитов. 

9. Кровяные пластинки: структура, функции. Тромбоциты. 

10.Закономерности эволюционной динамики клеток крови.  

11.Кроветворение у млекопитающих: в эмбриональный период (в стенке желточного 

мешка, в печени). 

12.Кроветворение во взрослом организме. Эритропоэз. Гранулоцитопоэз. Лим-

фоцитопоэз. Моноцитопоэз. Тромбоцитопоэз. 

13. Кроветворение у беспозвоночных, его особенности. 

14. Понятие об иммунной системе. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

15. Т- и В- лимфоциты как компоненты иммунной системы.  Механизмы действия Т- 

киллеров. Понятие о системе мононуклеарных фагоцитов /СМФ/. 

16.Связь макрофагов и лимфоцитов в защитной реакции. 

17.Общая характеристика хрящевой ткани. Классификация. 

18. Клеточный состав хрящевой ткани: функциональная морфология. 

19. Межклеточное вещество хрящевой ткани. Структурно- биохимическая характери-

стика. 

20. Строение гиалинового, эластического и коллагеноволокнистого хряща. 

21. Гистогенез хрящевой ткани.  Регенерация хрящевой ткани.  

22. Костная ткань: структурно-биохимическая характеристика. Классификация костной 

ткани.  

23. Клеточный состав костной ткани. Межклеточное вещество костной ткани.   

24. Грубоволокнистая костная ткань. Пластинчатая костная ткань.   

25. Развитие костной ткани на месте мезенхимы. Развитие костной ткани на месте 

гиалинового хряща. Понятие о регуляции остеогенеза. Регенерация костной ткани.    
 

Вопросы для учебной дискуссии 

Закономерности эволюционной динамики тканей нервной системы: увеличение нерв-

ных клеток, усложнение ассоциативного звена, пространственная и функциональная диффе-

ренцировка ядерных нервных центров, миелинизация волокон. 
 

Темы докладов 

1. Методы исследования в гистологии. Световая микроскопия – принцип метода, раз-

решающая способность и строение микроскопа. Принцип формирования изображения. Сфе-

ры применения метода.  

2. Методы световой микроскопии: фазово-контрастный, интерференционный, поля-

ризационный, метод «темного поля». 



3. Электронная микроскопия – принцип метода, разрешающая способность и строе-

ние микроскопа. Трансмиссионная (просвечивающая) микроскопия. Сканирующая (растро-

вая) микроскопия.  

4. Специальные методы электронной микроскопии: электронно-микроскопическая 

цитохимия, иммуноцитохимия, электрорадиография. Сферы применения метода. 

5. Иммуногистохимические методы исследований – принцип метода, принцип визуа-

лизации. Сферы применения метода. Метод авторадиографии. Флуоресценция. 

6. Однослойный однорядный эпителий, однослойный погруженный эпителий, кути-

кулярный эпителий 3- х типов, однослойный многорядный. Регенерация и обновление по-

кровного эпителия. Эволюционная динамика покровного эпителия. Смена функций, факторы 

тканевой эволюции. 

7. Общая характеристика кишечных эпителиев. Понятие о всасывании. Ворсинка, 

крипта. Субпопуляция всасывающих и секреторных клеток. Структурная дифференцировка 

эпителия кишечника. Функции кишечного эпителия, развитие и обновление. Общие законо-

мерности эволюционной динамики. 

8. Эндокринные железы позвоночных. Эпителиальные эндокринные железы беспо-

звоночных. 

9. Закономерности эволюционной динамики клеток крови.  

10. Сократимые ткани позвоночных и беспозвоночных животных. 

 

Список литературы для самостоятельной работы студентов 

1. Александровская О.В., Радостина Т.Н., Козлов Б.А. Цитология, гистология и эм-

бриология. – М., 1987. 

2. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. С-Петерберг, Из-во Сотис, 2000 - 518 с. 

3. Корочкин Л.И. Биология индивидуального развития - М.: МГУ, 2002.-264 с. 

4. Новиков А.И., Святенко Е.С. Руководство к лабораторным занятиям по гистологии 

с основами эмбриологии. - М., 1984.   

5. Руководство по гистологии. В 2т. –СПб.: СпецЛит, 2001.- 495с. 

6. Мкртчан О.З., Антонова Е.И. Цитология Методические разработки Омск 2006 14с. 

7. Кузнецов С.Л. Атлас по гистологии, цитологии, эмбриологии / С.Л. Кузнецов, Н.И. 

Мушкамбаров, В.Л. Горячкина – М: Мед. информационное агентство, 2002 – 374 с.:ил. 

8. Белоусов Л.В. Основы общей эмбриологии - М.: МГУ, 1993.-301 с. 

9. Голиченков В.А., Иванов Е.А., Никерясова Е.Н. Эмбриология. Учебное пособие. 

М.: «Академия», 2004 - 224с. 

10. Голиченков В.А., Семенова М.Л. Практикум по эмбриологии: Учебное пособие 

для студ. университетов - М.: «Академия», 2004.- 208 с. 

11. Горышина Е.Н., Чага О.СЮ. Сравнительная гистология тканей внутренней среды 

с основными иммунологами. – Л., 1990. 

12. Заварзин А.А. Основы сравнительной гистологии. – Л., 1985. 

13. Хэм А., Кормек Д. Гистология: пер. с англ. яз.- М: Мир, 1983, в 5 томах. 

14. Шубникова Е.А. Функциональная морфология тканей. М: МГУ, 1981, 328с. 

Электронные учебные пособия, рекомендуемые для самостоятельной работы 

1. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии/ С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамба-

ров, В.Л. Горячкина - М.ЗАО «Диаморф». 

2. Гистология человека в мультимедиа/Р.К. Данилов и соавт. – СПБ, ВмедА. 

3. Знаете ли Вы гистологию? Интернет-программа для самостоятельной работы сту-

дентов/А.В. Павлов. – ЯГМА. 

4. Тестовые задания по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии/М.: ММА им. 

И.М. Сеченова. – 2003. 

5. Световая микроскопия. Атлас-справочник/ М.Я. Корн. – ЗАО «Диаморф». 

6. Гистология внутренних органов человека с элементами патологии/ А.А. Должиков. 

– БелГУ, 2005  

7. Должиков А.А. Гистология на CD и в Internet – Белгород, БелГУ, 2006. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций.  

 

6.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы: 

Компетенции  Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знать уметь владеть 

ОПК-6- спо-

собность при-

менять совре-

менные экспе-

риментальные 

методы работы 

с биологиче-

скими объекта-

ми в полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы 

с современной 

аппаратурой  

 

Теоретический  

(знать)  
основные способы сбора и 

фиксации полевого мате-

риала;  

основные устройства и 

приспособления, приме-

няемые при изучении био-

логических объектов в ла-

бораторных и полевых 

условиях;  

ОР-1  

основные 

современные 

методы рабо-

ты в лабора-

ториях с со-

временной 

аппаратурой  

  

Модельный  

(уметь)  
пользоваться оборудова-

нием, применяемым в 

эколого-биологических 

исследованиях;  

выбирать оптимальные 

методы сбора и получения 

информации, полевого 

материала составить ана-

томо-морфологическое 

описание животного или 

растительного организма; 

проводить наблюдения и 

практические работы, свя-

занные с изучением жи-

вотных, растений и мик-

роорганизмов;  

использовать теоретиче-

ские знания для практиче-

 ОР-2  

использовать 

эксперимен-

тальные ме-

тоды, приме-

няемые в 

биологиче-

ских иссле-

дованиях  

 



ского решения професси-

ональных задач;  

Практический  

(владеть)  
навыками применения ос-

новных средств полевого 

и лабораторного изучения 

биологических объектов;  

навыками проведения ла-

бораторных и полевых 

биологических исследова-

ний по заданной методи-

ке;  

методами представления 

полученных данных.  

  ОР-3  

основными 

навыками 

проведения 

биологических 

исследований 

в лаборатор-

ных условиях  

ОПК-9 Спо-

собность ис-

пользовать ба-

зовые пред-

ставления о 

закономерно-

стях воспроиз-

ведения и ин-

дивидуального 

развития био-

логических 

объектов, ме-

тоды получе-

ния и работы с 

эмбриональ-

ными объекта-

ми 

Теоретический  

(знать)  

основные закономерно-

сти строения клеток и 

тканей организмов раз-

ных царств; закономер-

ности функционирования 

и развития клеток и тка-

ней животного и расти-

тельного организма; осо-

бенности  оплодотворе-

ния и раннего развития 

различных таксономиче-

ских групп животных и 

человека;  периодизацию 

онтогенеза животных; 

процессы клеточной 

дифференцировки в 

условиях взаимодействия 

наследственной про-

граммы и внешней сре-

ды; закономерности 

межклеточных и межтка-

невых взаимодействий; 

особенности лаборатор-

ных исследований в об-

ласти биологии размно-

жения и развития 

ОР-4 

Структурно-

функцио-

нальную ор-

ганизацию 

тканевых си-

стем в онто- 

и филогенезе 

  

Модельный  

(уметь)  

выделять существенные 

признаки при анализе 

клеток и тканей живот-

ного организма; прово-

дить сравнительный ана-

лиз эмбрионального раз-

вития различных таксоно-

мических групп живот-

ных; находить причинно-

следственные связи меж-

 ОР-5 

Читать ги-

стологиче-

ские препа-

раты и ин-

формацион-

ные схемы, 

электронно-

фотограммы. 

Выявлять 

закономер-

ности струк-

туры и 

 



ду строением клеток, 

тканей и органов и функ-

ционированием систем, 

типом развития и обра-

зом жизни организма;  
определять жизненные 

циклы, этапы индивиду-

ального развития; исполь-

зовать методы лаборатор-

ных исследований в обла-

сти биологии размноже-

ния и развития; использо-

вать теоретические знания 

для практического реше-

ния профессиональных 

задач. 

функции, он-

то.- и фило-

генеза 

Практический  

(владеть)  
основными понятиями в 

области биологии раз-

множения и развития, си-

стемными представления-

ми об организации раз-

множения и развития жи-

вотных организмов; мето-

дами лабораторных ис-

следований в области 

биологии размножения и 

развития; методами по-

лучения и работы с эм-

бриональными объекта-

ми; методами представ-

ления полученных дан-

ных 

  ОР-6 

Методами ла-

бораторной 

работы в обла-

сти гистоло-

гии 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п/п 
Разделы (темы) дисципли-

ны 

Средства  

оценивания,  

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции  

Показатели формирования  

компетенции (ОР)  
 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-6 ОПК-9 

1 Тканевой уровень организа-

ции живых организмов – об-

щие принципы организации, 

классификация, механизмы 

регенерации, история изуче-

ния. Эпителиальные ткани. 
ОС-1 Контрольная работа 

(реферат) 

ОС-2 Учебная дискуссия 

ОС-3 Устный опрос 

ОС-4 Лабораторная работа 

ОС-5 Доклад с презентацией 

+ + + + + + 

2 Ткани внутренней среды. 

Кровь. Гемопоэз. 

   + + + 

3 Ткани внутренней среды. 

Костная и хрящевая ткань. 

   + + + 

4 Ткани внутренней среды. 

Собственно соединительная 

ткань. Участие в воспали-

тельных и иммунных реакци-

ях. 

   + + + 



5 Мышечные ткани    + + + 

6 Нервная ткань    + + + 

 Итоговая аттестация - экзамен ОС-6 Экзамен в устной 

форме 

+ + + + + + 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие лабораторных 

работ, доклады, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа (реферат) 
Контрольная работа проводится в письменной форме. Структурными элементами контрольной 

работы являются тестовые задания и практическая часть (определить таксон по предложенному 

описанию). (образец варианта контрольной работы приведен в п.6 программы).  

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает о современных науч-

ных проблемах общей био-

логии и путях их решения  

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет использовать полу-

ченные знания в области ги-

стологии  

Модельный 

(уметь) 

12 

Владеет основными терми-

нами по теме  

Практический 

(владеть) 

10 

Всего  32  

 

ОС-2 Учебная дискуссия 
Вопросы к учебной дискуссии приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

Видение проблемы, теорети-

ческий уровень знаний  

Теоретический (знать) 3 

Доказательность отстаивания 

своей позиции, логичность 

Модельный (уметь) 4 

Корректность по отношению 

к оппоненту  

3 

Активность участия в общей 

дискуссии  

2 

Всего6  12 

 

ОС-3 Устный опрос 
Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы.  

Критерии и шкала оценивания 
Критерий Этапы формирования  

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Владение понятийным аппара-

том  

Практический 

(владеть) 

3 

Знает фактический материал 

по теме  

Теоретический 

(знать) 

3 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

Теоретический 

(знать) 

2 



Умеет выявлять и анализиро-

вать проблемы  

Модельный 

(уметь) 

2 

Логичность изложения мате-

риала 

2 

Всего:  12  

 

ОС-4 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

Выполнение работы в пол-

ном объѐме с соблюдением 

необходимой последователь-

ности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

2 

Самостоятельный, рацио-

нальный выбор и подготовка 

необходимого оборудования 

для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки 

выводов  

Теоретический (знать) 4 

Точность и аккуратность вы-

полнения всех записей и ри-

сунков  

Теоретический (знать) 2 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполне-

нии работ  

Теоретический (знать) 2 

Всего:  12  

 

ОС-5 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

Качество доклада  Теоретический (знать) 4 

Использование демонстраци-

онного материала  

Модельный (уметь) 2 

Владение научным и специ-

альным аппаратом  

Практический 

(владеть) 

4 

Четкость выводов  Модельный (уметь) 2 

Всего:  12  

 

ОС-6 Экзамен в устной форме 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает общие понятия в области гисто-

логии  

Теоретический (знать) 0-20 

Знает достижения, проблемы и пер-

спективы развития, современные ме-

тоды исследования в области гистоло-

гии  

Теоретический (знать) 20-40 

Умеет использовать методы, способы Модельный (уметь) 40-64 



и приемы в области гистологии;  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет и методы гистологии, связь со смежными биологическими дисциплинами. 

Основные этапы развития гистологии, современное состояние гистологии, перспективы раз-

вития.  

2. Определение ткани. Тканевые структуры и их компоненты: клетки, межклеточное 

вещество, симпласты, синцитии. Развитие тканей в фило- и онтогенезе. Генетическая и мор-

фофизиологическая классификация тканей.  

3. Эпителиальные ткани. Общая характеристика (происхождение, строение, функ-

ции). Связь с подлежащей соединительной тканью. Условия питания, иннервация. Регенера-

ция эпителия, понятие о камбиальных или стволовых клетках. Базальная мембрана. 

4. Классификация эпителиев. Филогенетическая - по происхождению, морфологиче-

ская, функциональная (кожные, кишечные, осморегулирующие, железистые).  

5. Морфологическая и функциональная классификация желез. Типы секреции.  

6. Ткани внутренней среды. Соединительные ткани или ткани внутренней среды. 

Общая характеристика. Функции тканей внутренней среды. Виды соединительных тканей. 

Мезенхима.  

7. Кровь, лимфа, строение и функции. Фагоцитоз, современные представления о роли 

Т- и В-лимфоцитов в осуществлении иммунных реакций организма.  

8. Теория кроветворения, гемопоэз эмбриональный и во взрослом организме.  

9. Рыхлая неоформленная соединительная ткань. Клеточные элементы, происхожде-

ние и характеристика межклеточного вещества соединительной ткани. Понятие о воспале-

нии, роль микро- и макрофагов при воспалении.  

10. Плотная соединительная ткань коллагенового и эластического типа.  

11. Хрящевая ткань. Гиалиновый, эластический и волокнистый хрящи. Надхрящница 

и ее значение.  

12. Костная ткань (грубоволокнистая и пластинчатая). Строение кости как органа. 

Значение надкостницы. Эндост. Костный мозг. Развитие кости из мезенхимы и на месте 

хряща. Рост кости в длину и толщину. Регенерация кости.  

13. Мышечные ткани. Мышечные ткани. Общая характеристика и классификация, 

отличие от эпителиальных и. соединительных тканей.  

14. Гладкая мышечная ткань, ее происхождение, морфологические и функциональные 

особенности.  

15. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань. Происхождение, микро- и суб-

микроскопическое строение скелетной мышечной ткани. Мышечные волокна - симпласты.  

16. Современные представления о механизме мышечного сокращения. Строения 

мышцы как органа.  

17. Сердечная мышечная ткань. Ее морфологические и функциональные особенности. 

Данные электронной микроскопии о клеточном строении миокарда. Особенности внутрикле-

точной организации сократительных кардиомиоцитов и клеток проводящей системы сердца. 

Типы межклеточных контактов в миокарде.  

18. Современные сведения об эндокринной функции предсердных кардиомиоцитов. 

19. Нервная ткань. Нервная ткань. Общая характеристика нервной ткани. Нейроны – 

строение и классификация.  

20. Нейроглия, ее классификация, строение и функции.  

21. Нервные волокна мякотные и безмякотные. Механизм проведения нервных им-

пульсов. 

22. Клеточные контакты в нервной ткани – синапсы. Данные электронной микроско-

пии о структуре нервной ткани.  



23. Понятие о рефлексе как основном акте деятельности нервной системы. Строение 

рефлекторной дуги.  

24. Понятие о рецепторах, особенности их строения. Нервные окончания. 

 

Перечень гистологических препаратов и информационных схем к экзамену 
Препарат. Разрез дождевого червя. 

Препарат. Кожа пальца человека. 

Препарат. Секреторные гранулы в клетках Лейдига кожи аксолотля. 

Препарат. Секреторные гранулы в клетках Лейдига кожи аксолотля. 

Препарат. Пигментные клетки кожи головастика. 

Препарат. Почка крысы 

Препарат. Многоклеточные экзокринные железы. Поджелудочная железа собаки. 

Препарат. Эндокринные железы. Щитовидная железа собаки. 

Препарат. Зеленая железа рака (железистый эпителий). 

Препарат. Однослойный многорядный мерцательный эпителий трахеи собаки 

Препарат. Однослойный цилиндрический каемчатый эпителий слизистой тонкой кишки 

щенка 

Препарат. Эластический хрящ ушной раковины 

Препарат. Мерцательный эпителий кишечника беззубки (многорядный). 

Препарат. Рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань. 

Препарат. Плотная оформленная соединительная ткань. Сухожилие теленка. 

Препарат. Кровь человека. 

Схема. Кроветворения (гемопоэз) 

Электронная микрофотография. Плазмоцит. 

Препарат. Гиалиновый хрящ. Ребро теленка. 

Препарат. Поперечный разрез трубчатой кости. 

Препарат. Гладкие мышцы мочевого пузыря млекопитающего 

Препарат. Поперечнополосатая мышечная ткань языка 

Препарат. Сердечная мышечная ткань. Сердце лошади. 

Препарат. Поперечный разрез спинного мозга кролика. Двигательные нейроны. 

Препарат. Базофильное вещество в моторных нейронах спинного мозга 

Препарат. Миелиновые нервные волокна. Седалищный нерв лягушки. 

Препарат. Безмиелиновые нервные волокна 

Препарат. Поперечный срез периферического нерва 

Препарат. Задняя стенка глаза 

 

Критерии оценки знаний студента при характеристике  

гистологического препарата 

Оценка Критерии 

Отлично Дано правильное название препарата (указана структура, ткань, ор-

ган), принадлежность к функциональной системе. Описание препа-

рата соответствует карте ООД. Указанные под микроскопом струк-

туры правильно определены или самостоятельно найдены. Допус-

каются лишь мелкие неточности, не влияющие на сущность ответа. 

Хорошо Допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок в описании 

препарата, или при нахождении структур, которые после уточнения 

студент способен исправить. 

Удовлетворительно Дано правильное название препарата, но при ответе или микроско-

пировании допущены ошибки (не более 2-3), которые после наво-

дящих вопросов студент не способен исправить. 

Неудовлетворительно Дано только правильное название препарата или препарат не опре-

делен. Даже после наводящих вопросов студент не может дать ха-

рактеристику структурам. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 



 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1.  Контрольная работа  Контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания  

2.  Устный опрос  Проводится в начале занятия. В ходе 

опроса оценивается владение поня-

тийным аппаратом, знания фактиче-

ский материал по теме, умения анали-

зировать и логически излагать мате-

риала 

Вопросы к устным 

опросам по темам  

3.  Учебная дискуссия  Коллективное обсуждение какого-

либо вопроса, проблемы.  

Вопросы к дискуссии  

4.  Лабораторная работа  Может выполняться индивидуально 

либо в малых группах (по 2 человека) 

в аудиторное время. Текущий кон-

троль проводится в течение выполне-

ния лабораторной работы.  

Задания для выполне-

ния лабораторных ра-

бот  

5.  Доклад с презентацией  Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляю-

щий собой публичное выступление 

по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной 

учебно-исследовательской или науч-

ной темы. Тематика докладов выдает-

ся на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом са-

мостоятельно. Подготовка осуществ-

ляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы докладов  

6.  Экзамен в устной форме  Проводится в заданный срок, соглас-

но графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оцени-

вается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компонен-

ты «уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к экзамену.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов за 

занятие 

Максимальное ко-

личество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Экзамен 64 64 

ИТОГО:  3 зачетных единицы  300  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Семестр Показатель 
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Экзамен 

4 се-

местр 

Разбалловка по видам 

работ 
9 х 1=9 баллов 

15 х 1=15  

баллов 
212 баллов 64 балла 

Суммарный макс. 

балл 
9 баллов max 

24 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра  

По итогам изучения дисциплины «Гистология», трудоѐмкость которой составляет 3 

ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, кото-

рое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература 

1. Методы исследования в биологии и медицине: учебник / В. Канюков; А. Стадников; О. Труби-

на; А. Стрекаловская. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 192 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268  

2. Стволинская Н. С. Цитология: учебник для бакалавров по направлению подготовки «Педаго-

гическое образование и Биология» / Н.С. Стволинская. - Москва: Прометей, 2012. - 238 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437359.  

3. Гистология, цитология и эмбриология: учеб. для мед. вузов / под ред. Ю. И. Афанась-ева, С. Л. 

Кузнецова, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Медицина, 2006. – 765 с.  

4. Кузнецов С. Л. Гистология, цитология и эмбриология: учеб. для студентов мед. вузов / Н.Н. 

Мушкамбаров. - Москва: Медицинское информационное агенство (МИА), 2007. - 600 с.  

 

Дополнительная литература  
1. Клетки. под ред. Б. Льюина и др., пер. с англ. И. В. Филипповича, под ред. Ю. С. Чен-цова. - 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 951 с.  

2. Румянцев Б.В. Окислительно-восстановительные процессы: учебное пособие. - Москва: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 285 с.  

3. Данилов Р. К. Гистология. Эмбриология. Цитология: учеб. для мед. вузов. - Москва: Медицин-

ское информационное агентство (МИА), 2006. - 454 с.  



4. Дерябин Д.Г. Функциональная морфология клетки: учеб. пособие для вузов. - Москва: Книж-

ный дом Университет, 2005. - 317 с.  

5. Кузнецов С.Л. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии [Изоматериал]: учеб. пособие 

для студентов мед. вузов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Медицинское информационное 

агенство, 2006. - 371 с.  

6. Верещагина В. А. Основы общей цитологии: учеб. пособие для вузов по специальности "Био-

логия". - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2009. – 171 с.  

7. Студеникина Т. М. Гистология, цитология и эмбриология: Учебное пособие. - 1. - Минск; 

Москва: ООО «Новое знание»: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 574 с. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=854351  

8. Карпеева Е. А. Цитология: учебное пособие / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2012. - 136 с. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%

D0%B8%D1%8F  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля)  
 

Интернет-ресурсы  
1. http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.17.  

2. http://rrc.bsu.edu.ru/download.php.view.18.  

3. http://hist.yma.ac.ru.  

4. Сайт морфологов www.alexmorph.narod.ru.  

5. Web –сайт «Биология клетки»  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№  Название ЭБС  №, дата договора  Срок использования  Количество 

пользователей  

1  «ЭБС 

ZNANIUM.COM»  

Договор № 2304 от 

19.05.2017  

с 31.05.2017 по 

31.05.2018  

6 000  

2  ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн»  

Договор № 1010 от 

26.07.2016  

с 22.08.2016 по 

21.11.2017  

6 000  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой.  

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных ча-

сов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации 

знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям.  

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический ма-

териал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возника-

ющих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консульта-



цией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, кото-

рые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении 

работ студент оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, который сдается 

на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета.  
 

Перечень лабораторных работ 
Лабораторная работа № 1. «Введение в гистологи. Эпителии». 

Лабораторная работа № 2. «Кожный тип эпителия у беспозвоночных и низших позво-

ночных животных – погруженный, однослойный многорядный, многослойный не орогове-

вающий». 

Лабораторная работа № 3. «Характеристика экзо и эндокринных желез – потовые, мо-

лочные, сальные, гипоталамус, надпочечники, эпифиз, паращитовидная железа. Эндокрин-

ные железы беспозвоночных 

Лабораторная работа № 4. «Кровь. Гемопоэз». 

Лабораторная работа № 5. «Костная и хрящевая ткань. Собственно соединительная 

ткань». 

Лабораторная работа № 6. «Собственно соединительные ткани и соединительные тка-

ни со специальными свойствами». 

Лабораторная работа № 7. «Мышечные ткани». 

Лабораторная работа № 8. «Нервная ткань». 

Лабораторная работа № 9. «Основы гистологической техники». 

 
Подготовка к устному опросу.  

При подготовке к устному опросу необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям преподавате-

лем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала.  

Подготовка к докладу с презентацией.  

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его спо-

собности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурса-

ми и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), под-

готовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости)  
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,  

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM,  

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc,  

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  



* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,  

* Браузер Google Chrome.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 
Учебно-методический  

кабинет №334  

Системный блок norbel intel 

corel i7-3820/ga-{79-ud3/sata 

2tb//ddr-111 8gb /gtx650dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 

шт.  

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-

111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 2013 – 14 шт  

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт  

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете 

по методу светлого поля, 

(CarlZeiss, Германия) – 1 шт., 

в комплекте с системой визу-

ализации: цветная цифровая 

камера – Axiocam 105 (Carl 

Zeiss, Германия -1 шт.  

Мфу canon i -sensys mf-4550d 

– 1 шт  

Экран с эл.приводом, screen-

media champion 229-x305 mw 

– 1 шт  

Проектор nec m361x 

(lcd.3600ansi lm.3000.1 34 db 

rs 232 usb. Hdmis-video rgb d 

sub – 1 шт  

Доска магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см (Польша) – 1 

шт.  

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics 

Analysis, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

Программа UniproUGENE, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано.  

Программа Applied 

Biosystems Sequence Scanner 

Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), открытое про-

граммное обеспечение, бес-



платная лицензия, пролонги-

ровано. - 

Читальный зал университета  Электронная библиотека  

Медиацентр:  

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью;  

wi-fiдоступ;  

стационарный проектор;  

экран;  

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW  

Монитор Samsung 

ls27F650DS 5 шт;  

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V (7200-

29025-1145),  

микрофоны,  

Видеокамера Sony SCV –D 

57V,  

Аудио система Microlab Solo 

C6  

 

 


