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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов углубленных профессиональных 

знаний в области гистологии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гистология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина «Гистология» (Б1.В.ОД.8) опирается на содержание дисциплины 

«Цитология»(Б1.В.ОД.7). 

Содержание дисциплины «Гистология» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Анатомия человека»(Б1.В.ОД.10), «Биология размножения и развития»(Б1.В.ОД.9), «Основы частной и 

сравнительной гистологии»(Б1.В.ДВ.3.1), для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и место 

в мировой культуре и науке 

знать: 

- теоретическую основу 

гистологии в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ; 

- морфофункциональную 

организацию тканей; 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной общеобразовательной 

программой; 

- ориентироваться в препаратах 

по гистологии; 

- определять функциональное 

состояние тканей; 

- изготавливать простейшие 

учебные микро- и 

макропрепараты для 

лабораторно-практических 

занятий со школьниками; 

В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий; 

- методами микроскопирования 

(световой микроскопии), 

изготовления и окраски 

гистологических препаратов. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары - - 

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе:   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 2 6 

 Лекции 4 2 2 

Семинары - - - 

Практические занятия  4 - 4 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 34 26 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Гистология как наука 2 - 2 4 

2 Эпителиальные ткани 2 - 4 6 

3 Ткани внутренней среды 6 - 8 10 

4 Мышечная ткань 2 - 4 8 

5  Нервная ткань 2 - 4 8 

  14 - 22 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Гистология как наука 

2 

- - 2 

2 Эпителиальные ткани - - 6 

3 Ткани внутренней среды - - 10 

4 Мышечная ткань - - - 8 

5  Нервная ткань - - - 8 

 2 - - 34 

4 семестр 

1 Гистология как наука - - - - 

2 Эпителиальные ткани - - 
2 

- 

3 Ткани внутренней среды - - - 

4 Мышечная ткань 
2 

- 
2 

- 

5 Нервная ткань - - 

 Подготовка к зачету - - - 26 

  2 - 4 26 

4 - 4 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Гистология как наука 

Гистология, ее предмет, цели и задачи. Место гистологии среди биологических дисциплин и ее 

взаимосвязь с другими науками. Методы гистологических исследований.  

Определение понятия «ткань». Общие принципы организации тканей. Клетки и клеточные 

популяции, понятие о стволовых клетках. Клеточные производные (симпласт, синцитий). 

Межклеточное вещество. Морфологическая и функциональная классификация тканей. 
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Тема 2. Эпителиальные ткани 

Общая характеристика эпителиев. Принципы морфофункциональной организации 

эпителиального пласта. Особенности структуры эпителиальных клеток. Базальная мембрана. 

Морфологическая, функциональная, онто-филогенетическая классификация эпителиев. Производные 

эпителия: ногти, волосы и т.д. Железистый эпителий. Классификация желез. Особенности 

морфофункциональной организации экзо- и эндокринных желез. Типы секреции. 

 

Тема 3. Ткани внутренней среды 

Классификация тканей внутренней среды. Их общая характеристика, особенности 

происхождения, строения и функции. Мезенхима – зародышевая соединительная ткань. Ее источники 

развития и производные.  

Кровь и лимфа. Их состав, функции. Плазма и форменные элементы крови и лимфы. Клетки 

крови: эритроциты, лейкоциты, их функции. Ультраструктура и цитохимическая характеристика клеток 

крови. Лейкоцитарная формула, ее клиническое значение и изменение при различных состояниях 

организма. Кроветворение (гемопоэз). Общая характеристика и регуляция. Кроветворные органы. 

Стволовые и полустволовые клетки крови. Развитие клеток миелоидного и лимфоидного рядов. 

Влияние микроокружения на дифференцировку клеток крови и их предшественников. Эмбриональный 

и постэмбриональный гемопоэз. 

Собственно соединительная ткань. Области распространения, разновидности, функции, развитие. 

Межклеточное вещество: происхождение, структура, химический состав, функциональное значение. 

Морфофункциональная характеристика и происхождение клеток рыхлой соединительной ткани. 

Фибробласты и фиброциты, тучные клетки, перициты, гистиоциты, плазматические и жировые клетки. 

Кровь и рыхлая соединительная ткань как единая система. Понятие о макрофагической системе 

организма. Плотная соединительная ткань коллагенового (сухожилия, фасции, дерма) и эластического 

(связки, эластические мембраны) типа. Их строение, функция и развитие. Соединительные ткани со 

специальными свойствами. Ретикулярная и жировая ткани.  

Ткани внутренней среды с опорной функцией (скелетные ткани). Общие закономерности 

морфофункциональной организации и источники происхождения. Хрящевая ткань. Клетки и 

межклеточное вещество хряща, их происхождение, виды, строение. Надхрящница, структура, функции 

и развитие. Особенности роста хряща: аппозиционный и интерстициальный рост. 

Морфофункциональная характеристика различных видов хрящевой ткани. Костная ткань. 

Грубоволокнистая и пластинчатая кость. Клетки костной ткани, их структура, функция, источники 

происхождения. Особенности структурно-функциональной организации и химического состава 

межклеточного вещества. Остеон – морфофункциональная единица пластинчатой кости. Надкостница, 

ее строение, функции, развитие. Строение кости как органа. Развитие кости из мезенхимы. Перестройка 

грубоволокнистой кости в пластинчатую. Развитие кости на месте хряща. Рост кости в длину и 

толщину. 

 

Тема 4. Мышечная ткань 

Классификация, морфофункциональная характеристика и гистогенез различных видов мышечной 

ткани: гладкой, сердечной и соматической поперечнополосатой. Мышечное волокно – структурно-

функциональная единица поперечнополосатой мышечной ткани. Мышечное сокращение. Строение 

мышцы как органа.  

 

Тема 5. Нервная ткань 

Морфофункциональная характеристика нервной ткани. Морфологическая, функциональная и 

цитохимическая классификации нейронов. Светооптическое и электронно-микроскопическое строение 

нервных клеток. Перикарион: строение ядра и цитоплазмы. Отростки нервных клеток: дендриты и 

аксоны. Строение мякотных и безмякотных нервных волокон, их функциональные особенности. 
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Контакты между нейронами – синапсы. Рефлекторная дуга. Нервные окончания: афферентные и 

эфферентные. Нервно-мышечный синапс. Нейроглия, ее виды, строение и функции. Макроглия и 

микроглия. Взаимоотношение нейронов и глии. Гистогенез нервной ткани. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-5 

 

 

Тема 1-5 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция). 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные 

технологии (подготовка сообщения, самостоятельная работа, 

микроскопирование); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские, расчетные работы). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 

1-5 

  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД); 

 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 микроскопирование; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Темы 

1-5 

36  проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия для внеаудиторной 

самостоятельной работы (в УМКД), 

 подготовка сообщения, презентации. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 

1-5 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение лабораторной работы; 

 выполнение заданий, предусмотренных 
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планом практического занятия (представлены в 

УМКД) 

Внеаудиторная Темы 

1-5 
34  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка к лабораторным работам; 

 подготовка отчета по лабораторным работам; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД). 

 26  подготовка к зачету 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Развитие и возрастные изменения эпителиальных тканей. 

2. Возрастные особенности крови. 

3. Влияние микроокружения на дифференцировку клеток крови и их предшественников. 

4. Факторы регуляции гемопоэза. 

5. Взаимоотношения эпителия и рыхлой соединительной ткани, их регенерация. 

6. Влияние факторов среды и гормонов на организацию и развитие костной ткани. 

7. Дегенерация и регенерация нервной ткани. 

8. Изменения рецепторов в филогенезе. 

9. Гормональная регуляция полового цикла. Влияние факторов внешней среды на гаметогенез и 

половой цикл. 

10. Гуморальная регуляция ранних этапов пренатального развития человека. 

11. Тератология. Меры профилактики, ранней диагностики и предупреждения наследственных 

заболеваний и пороков развития. 

12. Развитие нервной функции зародыша человека. 

13. Адаптация клеток крови к изменяющимся условиям среды. Эколого-географические особенности 

клеточного состава крови человека и животных.  

14. Изменение лейкоцитарной формулы и структуры клеток крови в эволюционном ряду 

позвоночных животных. 

15. Клеточные основы воспалительной реакции. 

16. Клеточные основы аллергической реакции  

17. Роль жировой ткани в приспособлении организма животных и человека к неблагоприятным 

условиям среды. 

18. Особенности трофики нейронов и нейроглии. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Афанасьев, Ю.И. Руководство по гистологии т. 2. [Электронный ресурс] / Ю.И. Афанасьев, Д.В. 

Баженов, Т.Г. Боровая, Э.И. Валькович. - Электрон.дан. - СПб. : СпецЛит, 2011. - 511 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/59791 -Загл. с экрана. 

2. Гистология [Teкст] : учебник / Юрина Н.А., Радостина А.И. - М. : Медицина, 1995. - 256 с. 

3. Мяделец, О.Д.Основыцитологии, эмбриологии и общей гистологии [Текст] / О.Д. Мяделец. - 

Москва : Медицинская книга, 2002. - 363 с. 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

Тема: Эпителиальная ткань. 

Ход работы: 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%9E%2E%20%D0%94%2E


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

1. Изучить по микропрепаратам и таблицам строение однослойного эпителия. 

а) однослойный плоский эпителий (мезотелий сальника кролика). 

Рассмотреть микропрепарат сначала при малом, а затем при большом увеличении. Отметить 

особенности строения данной ткани (форму клеток, их расположение, особенности их соединения). 

Зарисовать строение мезотелия. 

б) однослойный призматический эпителий (препарат – однослойный эпителий канальцев почки). 

Найти при малом увеличении мозговое вещество почки и в нем поперечно-срезанные канальцы. 

Рассмотреть при большом увеличении форму клеток в стенке канальца. 

Зарисовать строение призматического эпителия /высокий, низкий/. 

в) мерцательный эпителий (эпителий слизистой оболочки носа). 

Рассмотреть микропрепарат при малом увеличении и обратить внимание на наличие ресничек. 

Зарисовать строение мерцательного эпителия. 

г) многорядный эпителий. 

Рассмотреть микропрепарат при малом и большом увеличении. Обратить внимание на 

особенности строения данной ткани. 

Зарисовать строение многорядного эпителия. 

д) сравните данные виды однослойного эпителия и заполните таблицу: 

Сходство однорядного и 

многорядного эпителия 

Различие 

однорядный многорядный 

   

2. Изучить по микропрепаратам и таблицам строение многослойного эпителия. 

а) многослойный плоский эпителий (роговица глаза). 

При малом увеличении рассмотреть пласт клеток, покрывающих роговицу глаза. Обратите 

внимание на то, что клетки лежат в несколько слоев, друг на друге, и только нижний слой – на 

базальной мембране. 

При большом увеличении рассмотреть форму клеток в различных слоях эпителия 

(призматические, полигональные с отростками и плоские с уплощенными ядрами). 

Зарисовать строение многослойного эпителия и отметить базальный слой, шиповатый слой, слой 

плоских клеток. 

б) переходный эпителий (мочевой пузырь кролика). 

Рассмотреть микропрепарат сначала при малом увеличении, а затем при большом и рассмотреть 

форму клеток в различных слоях эпителия. Отметить особенности переходного эпителия (форму и 

размеры клеток, особенности их расположения). 

Зарисовать строение переходного эпителия. 

3. Укажите, в чем заключаются сходство и различие однослойного и многослойного эпителия, 

заполнив таблицу: 

Отличительные особенности 

Однослойный эпителий Многослойный эпителий 

  

4. Изучить по микропрепаратам и таблицам строение железистого эпителия (зеленая железа 

рака). 

Рассмотреть микропрепарат сначала при малом, а затем при большом увеличении. Обратить 

внимание на наличие бокаловидных клеток. 

Зарисовать строение железистого эпителия. 

5. Рассмотреть схему «Классификация желез по форме концевого отдела». 

Выполнить рисунок. 

 

Тема:Кровь. Форменные элементы крови. Кроветворение. 

Ход работы: 

1. Рассмотреть микропрепараты мезенхимы. Выполнить рисунок. 
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2. Исследовать микропрепарат «кровь человека» под микроскопом. Выполнить рисунок. 

3. Исследовать микропрепарат «кровь лягушки» под микроскопом. Выполнить рисунок. 

4. Заполнить таблицу «Сравнительная характеристика эритроцитов человека и лягушки»: 

Эритроциты человека Эритроциты лягушки 

1.  

2.  

3.  

Сделать вывод. 

5.Составить схему «Лейкоциты». 

6.  

а) выполнить схему «Гемопоэз»; 

б) заполнить таблицу «Форменные элементы крови». 

Название клетки Эритроциты Лейкоциты Тромбоциты 

Кол-во в 1 мм³ крови    

Форма    

Строение    

Место образования    

Продолжительность жизни    

Функции    

Сделать вывод. 

 

Тема: Собственно-соединительная ткань: рыхлая и плотная. 

Ход работы: 

1. Изучить строение рыхлой соединительной ткани:  

а) зарисовать строение рыхлой соединительной ткани, используя микропрепарат и таблицу.  

Отметить фибробласт, макрофаг, тучные клетки, коллагеновые и эластические и волокна. 

б) Заполнить схему 

Строение рыхлой соединительной ткани 

в) Заполнить таблицу, демонстрирующую функции клеток соединительной ткани: 

Виды клеток Функции 

  

2. Изучить строение плотной соединительной ткани: 

Используя микропрепарат и таблицу, зарисовать строение плотной волокнистой соединительной 

ткани, плотной неоформленной соединительной ткани, плотной оформленной соединительной ткани. 

Отметить фиброциты, пучки коллагеновых волокон. 

3. Изучить с помощью атласа и микропрепаратов строение тканей со специальными свойствами: 

ретикулярную, жировую, пигментную. 

4. Рассмотреть микропрепарат сухожилия в продольном и поперечном разрезе (продольный 

разрез эластической связки). 

 

Тема: Хрящевая ткань. Развитие хряща. 

Ход работы: 

1. Изучить строение хрящевой ткани: 

а) заполнить схему «Строение хрящевой ткани»; 

б) зарисовать строение гиалинового хряща трахеи; 

в) выполнить рисунок эластического хряща ушной раковины; 

г) зарисовать строение волокнистого хряща межпозвоночного диска. 

д) заполнить таблицу «Особенности строения хрящевой ткани»:  

Название хрящевой ткани Характерные особенности строения 
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1.  

2.  

3.  

Сделать вывод. 

 

Тема:Костная ткань: грубоволокнистая и пластинчатая. Развитие кости. 

Ход работы: 

1. Изучить строение костной ткани:  

а) заполнить схему «Строение костной ткани». 

б) рассмотреть микропрепарат костных клеток. Выполнить рисунок. 

в) изучить строение пластинчатойкостной ткани по таблице и атласу. 

г) выполнить рисунок кости в продольном и поперечном разрезе. 

д) изучить с помощью атласа развитие кости из соединительной ткани и на месте хряща. 

Выполнить рисунок. 

2. Выполнить схемы прямого и непрямого остеогенеза. 

а) развитие кости из мезенхимы, 

б) развитие кости на месте хряща. 

 

Тема:Мышечная ткань. 

Ход работы: 

1. Изучить строение мышечной ткани по таблице.  

Отметить ядро, цитоплазму, вставочный диск, миофибриллы, митохондрии, комплекс Гольджи.  

2. Изучить строение гладкой мышечной ткани: 

а) зарисовать строение гладкой мышечной ткани, используя таблицу. 

Отметить миофибриллы, сарколемму, кровеносные сосуды и нервное волокно. 

б) выполнить рисунок гладкой мышечной ткани в продольном и поперечном разрезе, используя 

микропрепарат (срез тонкой кишки). 

3. Изучить строение поперечнополосатой мышечной ткани: 

а) зарисовать строение поперечнополосатой мышечной ткани по таблице. 

Отметить мышечное волокно, ядра, миофибриллы, сарколемму, кровеносные сосуды и нервное 

волокно. 

б) выполнить рисунок поперечнополосатой мышечной ткани, используя микропрепарат (срез 

языка). 

в) выполнить рисунок «Структуры и сокращения поперечнополосатых мышц».  

Отметить мышцу, мышечные волокна, миофибриллы, микрофиламенты. 

Выполнить схему саркомера в момент сокращения и расслабления, отметить зону 1, зону А, зону Н. 

4. Сравнить все виды мышечной ткани, заполнив таблицу: 

 Гладкая мышечная ткань Поперечнополосатая мышечная 

ткань 

Сходство  

Различие   

Сделать вывод. 

 

Тема:Нервная ткань. 

Ход работы: 

1. Изучить строение нервной клетки, используя микропрепарат. 

2. Зарисовать нейрон, используя таблицу или атлас. Отметить дендрит, нейрит, тело нерв, клетки. 

3. Зарисовать строение двигательного нейрона. Отметить тело клетки, дендриты, основание 

аксона, перехваты Ранвье, аксон, окончание аксона, миелиновую оболочку, Шванновскую клетку, 

боковой аксон, гранулы Ниселя, нейрофибриллы. 
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4. Изучить строение миелинового нервного волокна, используя микропрепарат (в поперечном 

разрезе, расщипанный препарат). 

5. Изучить строение безмиелинового нервного волокна, используя расщипанный препарат. 

6. Заполнить таблицу «Сравнительный анализ строения миелинового и безмиелинового нервного 

волокна»: 

Вид нервных 

волокон 

Количество осевых 

цилиндров 

Характерные 

структурные 

особенности 

Скорость 

проведения 

нервного импульса 

Миелиновые    

Безмиелиновые    

Сделать вывод. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- теоретическую основу гистологии в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и основных общеобразовательных программ; 

- морфофункциональную организацию тканей; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

- ориентироваться в препаратах по гистологии; 

- определять функциональное состояние тканей; 

- изготавливать простейшие учебные микро- и 

макропрепараты для лабораторно-практических занятий со 

школьниками; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных занятий; 

- методами микроскопирования (световой микроскопии), 

изготовления и окраски гистологических препаратов. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Завалеева, С. Цитология и гистология : учебное пособие / С. Завалеева ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 

ОГУ, 2012. - 216 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259350. 

2. Золотова, Т. Е. Гистология : учебное пособие для вузов / Т. Е. Золотова, И. П. Аносов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. https://www.biblio-online.ru/book/46BFB7DC-

22B0-4C6D-8911-AC4755092935. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259350
https://www.biblio-online.ru/book/46BFB7DC-22B0-4C6D-8911-AC4755092935
https://www.biblio-online.ru/book/46BFB7DC-22B0-4C6D-8911-AC4755092935
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3. Зиматкин, С.М. Гистология, цитология и эмбриология : учебное пособие / С.М. Зиматкин. - 2-е изд., 

испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 230 с. - ISBN 978-985-06-2224-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235667. 

4. Мяделец, О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии [Текст] / О. Д. Мяделец. - 

Москва : Медицинская книга, 2002. - 363 с.  

5. Некрасова, И.И. Основы цитологиии биологии развития [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.пособия 

для студентов вузов / И. И. Некрасова. - Электрон.текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - Ставрополь 

: АГРУС, 2008. - 152 с. :цв. - Загл. с титул.экрана. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Атлас морфологии человека: анатомия, анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология [Электронный ресурс] : компьютер.информ. и обуч. система. - Электрон.дан. - [б. м.] : 

Образ, 1997. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см. 

2. Билич, Г. Л. Универсальный атлас. Биология [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. пособия для 

студентов : в 3 кн. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - Москва : Оникс, 2005.  Кн. 1 : Цитология. 

Гистология. Анатомия человека. - 1007 с.  

3. Гистология [Teкст] : учебник / Юрина Н.А., Радостина А.И. - М. : Медицина, 1995. - 256 с.  

4. Руководство по гистологии (учение о тканях) : в 2-х т. / И.Г. Акмаев, М.А. Александрова, 

Ю.И. Афанасьев и др. ; под ред. Р.К. Данилова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2010. - Т. 1. 

Общая гистология. - 832 с. - ISBN 978-5-299-00421-2, 978-5-299-00435-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105027. 

5. Руководство по гистологии : в 2-х т. / Ю.И. Афанасьев, Д.В. Баженов, Т.Г. Боровая и др. ; под ред. 

Р.К. Данилова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2011. - Т. 2. - 512 с. - ISBN 978-5-299-00431-1, 

978-5-299-00435-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105028. 

6. Селезнева, Т. Д. Гистология [Текст] : учеб. пособие / Т. Д. Селезнева, А. С. Мишин, В. Ю. Барсуков. 

- Москва : Эксмо, 2009. - 351 с.  

7. Самусев, Р. П. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Р. П. Самусев, Г. И. Пупышева, А. В. Смирнов ; ред. Р. П. Самусев. - Москва : Оникс 

21 век, 2004. - 399 с 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Атлас, медицинская образовательная сеть Университета Лойола (Чикаго, США). База 

гистологических изображений по цитологии, общей и частной гистологии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Histo/frames/histo_frames.html 

2. Гистология. Кафедра гистологии и эмбриологии СПбГПМА[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://histology.narod.ru/content.htm 

3. Образовательные ресурсы Интернет по гистологии, цитологии и эмбриологии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://hist.yma.ac.ru/mor/res_ed.htm 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235667
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D0%9E%2E%20%D0%94%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%2E%20%D0%98%2E
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105028
http://histology.narod.ru/content.htm
http://hist.yma.ac.ru/mor/res_ed.htm
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия должны быть направлены на ознакомление студентов с современным 

состоянием гистологии и ее значением для изучения других дисциплин. 

Особое внимание следует уделить применению теоретических положений курса в практике 

преподавания. Во время практических работ отрабатываются и проверяются навыки работы с 

микроскопом и приготовления микропрепаратов, правила работы и соблюдения техники безопасности. 

Лабораторные работы направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений и компетенций. 

При подготовке студентами сообщений способствует развитию мышления и творческих 

способностей студента. Для выявления пробелов в знаниях после изучения каждой теоретической темы 

рекомендуется воспользоваться системой тестов, разработанных для каждой темы, которые позволяют 

оценить степень усвоения теоретического материала. Самостоятельное изучение теоретического 

материала предполагает работу с учебной, научной и справочной литературой. Итогом 

самостоятельного изучения теоретического материала являются конспект, схемы, таблицы. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя, в наличии подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной шкаф, шкафы для хранения оборудования, 

материалов, текущего запаса химической посуды, реактивов для проведения лабораторного практикума, 

периодическая таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения реактивов и материалов, химические 

реактивы, посуда, приборы для получения и хранения газов (аппараты Киппа); мерная посуда (бюретки, 

пипетки, мерные колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические пробирки; штативы химические, 

зажимы, пробирки для сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, фарфоровая посуда 

(тигли, чашки, ступки, пестики сушильный шкаф, набор технических весов и др., оборудование 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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согласно перечню опытов для практических работ и имеющемуся на кафедре списку расхода реактивов 

и материалов; ноутбук Dell, компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, экран. 


