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1  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1  Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01. «Биология»  должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной  деятельности.   

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о микроскопическом и 

ультрамикроскопическом строении клеток и тканей  животного организма и установление 

взаимосвязи между морфологией и функцией их структурных компонентов,  процессами их 

развития и регенерации  в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: - овладение знаниями о закономерностях строения, развития и функции 

клеток и тканей; 

- формирование у обучающихся представлений о целостности строения организма; 

- умение анализировать и проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений в 

клетках и межклеточном веществе тканей и органов. 

1.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные (ОПК)  компетенции: 
 Компетенция Индекс компетенции 

   -   Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции, владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем 

ОПК - 4 

    - Способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности   

ОПК - 5 

     -  способность применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

ОПК - 7 

- способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы 

получения и работы с эмбриональными объектами 

ОПК-9 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ 

ПК-1 

   

1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Гистология» входит  в Блок 1 основной профессиональной образовательной 

программы, относится к базовой части (Б1.В), является вариативной дисциплиной (Б1.В.07) 

1.4  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые 

компетенции 

Планируемые  ЗУН 

знания умения навыки 
ОПК-4 Способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем 

Обучающийся должен 

знать  принципы 

структурной организации 

клеток и межклеточного 

вещества тканей, методы 

оценки их 

функциональной  

активности 

 

 

 

Обучающийся должен уметь  на 

гистопрепаратах и 

электронограммах 

идентифицировать структуры 

клетки и компоненты 

межклеточного вещества ткани, 

анализировать их 

функциональное состояние 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

микроскопирования 

гистологических 

препаратов, умением 

логично и 

последовательно 

излагать изученный 

материал, используя 

специальную 

номенклатуру 
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ОПК-5 Способностью 

применять знание 

принципов клеточной 

организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Обучающийся должен 

знать    особенности 

гистологического строения 

клеточных элементов и 

межклеточного вещества 

различных тканей и 

выполняемые ими 

функции 

Обучающийся должен уметь 

обосновано применять 

понятия, относящиеся к 

специальной терминологии 

при описании  структур на 

гистологических препаратах 

Обучающийся должен  

владеть навыками   

самостоятельной 

оценки структурных  

элементов   

организации тканей 

организма 

ОПК-7 Способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике 

Обучающийся должен 

знать новейшие 

представления о строении 

и закономерностях 

организации основных 

структурных элементов 

клеток и межклеточного 

вещества тканей 

Обучающийся должен уметь 

найти на гистопрепаратах 

основные компоненты  ткани, 

анализировать их 

функциональное состояние 

 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

работы с 

микроскопической 

техникой, 

гистологическими 

препаратами, умением 

анализировать и 

объяснить увиденные 

превращения 

ОПК-9 Способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и 

работы с эмбриональными 

объектами 

Обучающийся должен      

знать  отличительные 

принципы строения 

половых клеток, 

особенности их   развития  

 

Обучающийся должен 

находить современную и 

информацию о достижениях в 

изучении  клеточных 

механизмов селекции и 

воспроизводства животных 

Обучающийся должен 

владеть  

базовыми методами 

самостоятельной 

оценки структурной 

организации 

 живых объектов 

 

ПК-1 Способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

 

Обучающийся должен знать 

устройство микроскопа и 

правила работы с ним 

Обучающийся должен уметь 

работать с микроскопом при   

изучении клеток и тканей 

животных организмов   

Обучающийся должен 

обладать 

навыками 

планирования и 

организации 

профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

приобретенных при 

изучении дисциплины 

базовых знаниях 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующ

ая дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-4 Способность применять принципы 

структурной и функциональной 

организации биологических объектов и 

владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции, владением 

основными физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых систем 

сферах деятельности 

базовый Цитология 

Кормление 

собак 

 

 

 Физиология растений; 

Болезни собак; Биология человека и 

зооантпронозы; Молекулярная 

биология; 

Этологические исследования в 

кинологии; 

Физиологические основы поведения 

собак; Технология воспитания и 

выращивания собаки; 

Биология развитие собаки 

 Государственная итоговая 

аттестация  
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ОПК – 5 Способность применять знание 

принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и 

биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

базовый Физика 

Химия 

Кормление 

собак 

Цитология 

  

 Молекулярная биология 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК–7 Способность применять базовые 

представления об основных 

закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

базовый Цитология 

 

Биология размножения и развития; 

Генетика и селекция; 

Молекулярная биология; 

 Разведение собак;  Селекция собак; 

Племенное дело в кинологии 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Государственная итоговая 

аттестация  

ОПК-9 Способностью использовать базовые 

представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального 

развития биологических объектов, методы 

получения и работы с эмбриональными 

объектами 

базовый Цитология 

 

Разведение собак;  Селекция собак; 

Биология развития собаки; Биология 

размножения и развития;  Биология 

человека и зооантпронозы; Породы 

собак; Селекция собак; Племенное 

дело в кинологии 

Государственная итоговая 

аттестация;  

ПК-1 Способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских 

полевых и лабораторных биологических 

работ 

Базовый Цитология 

Ботаника 

Зоология;  

   Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

 

 

 Микробиология и вирусология 

Физиология растений 

Биология человека и зооантпронозы 

Молекулярная биология 

Научно-исследовательская работа; 

Молекулярная биология 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация  

Зоопсихология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. ОБЪЕМ и СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1  Тематический план изучения и объѐм дисциплины 
 № 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа  

 

Всего 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

 

Всего 

акад. 

часов 

 

Формы  контроля 
Лекции Лабора 

  торные         

занятия 

КСР 

1 Введение. Предмет 

и задачи  

гистологии. Методы 

исследования в 

гистологии 

2 2 0,75 4,75 2 15,75 

Устный опрос на 

лабораторном  занятии, 

контрольный опрос; 

тестирование 

5 

Эпителиальная 

ткань 
4 4 

 

0,75 
8,75 10 15,75 

Устный опрос на 

лабораторном  занятии, 

контрольный опрос; 

тестирование 

6 

Опорно-

трофические ткани 
8 8 

 

0,75 
16,75 11 24,75 

Устный опрос на 

лабораторном  занятии, 

контрольный опрос; 

тестирование 

7 

Мышечная и 

нервная ткани 

4 4 

0,75 

8,75 10 15,75 

Устный опрос на 

лабораторном  занятии, 

контрольный опрос; 

тестирование 

Всего: 18 18 3 39 33 72 зачет 

            Итого: академических часов/зе 72/2 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

 

Объем дисциплины «Гистология» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), 

распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения 

представлено в таблице.  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия 18  18  

3 Самостоятельное изучение вопросов  5  5 

4 Подготовка к занятиям  18  18 

 Подготовка к тестированию  4  4 

5 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)  6  6 

6 Контроль самостоятельной работы 3  3  

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

8 Всего 39 33 39 33 
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                                                                                                      2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 р

аб
о
та

, 

в
с
ег

о
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
с
та

ц
и

я
 К

о
д

ы
 ко

м
п

ете
н

ц
и

й
 Р

е
ф

ер
ат

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

за
н

я
ти

ю
, 

 у
ст

н
о
м

у
 

о
п

р
о

су
, 

ко
н

тр
о
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
те

 т
е
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

, 
И

н
д

и
в
и

д
у
а
л
ь
н

ы
е 

д
о
м

аш
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р

о
со

в
 

те
м

ы
(к

о
н

сп
ек

т 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
  

за
ч

ѐт
у

 

 Раздел 1 Введение. Предмет и задачи гистологии. Методы исследования в гистологии 

1 

Предмет и задачи гистологии. Место гистологии среди других биологических наук. 

Основные этапы развития дисциплины  и ее современное состояние. Создание 

клеточной теории и еѐ основные положения. Методы исследования в гистологии 
4 2 2 2  1  1  0,75 х 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-1 

 

 Раздел 2 Эпителиальная ткань 

10 

 Понятие о тканях. Классификация тканей.  Эпителиальная ткань,  ее     

классификация, строение видов однослойного и многослойного эпителия его 

местонахождение в организме.Железистый  эпителий. Типы секреции. 

Классификация и строение экзокринных  и   эндокринных желез 

 

4 
4 4 10  7  1 2 0,75 х 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-1 

 Раздел  6  Опорно-трофические ткани 

11 

 Опорно-трофические ткани, их классификация, особенности строения,   

местонахождение в организме. Мезенхима, ретикулярная ткань. Кровь 

млекопитающих, птиц, амфибий.   Кроветворение во взрослом организме. 

Соединительная ткань и ее разновидности. Хрящевая и костная ткани 

4 8 8 11  8  1 2 0,75 х 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-1 

 Раздел 7 Мышечная и нервная ткани 

12 

 Мышечная и нервная ткани 

4 4 4 10  6  2 2 0,75 х 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-1 

 

      Всего по дисциплине  18 18 33  22  5 6 3   
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               2.3 Содержание разделов дисциплины 

№

 

п

п 

Наимено

вание 

разделов 

дисципл

ины  

Содержание 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательны

е технологии 

1 2 4 5 6 7 

 Раздел1  Введение. Предмет и задачи  гистологии. Методы исследования в гистологии 

1 Введени

е. 

Предмет 

и задачи 

гистолог

ии. 

Методы 

исследов

ания в 

цитологи

и и 

гистолог

ии 

Предмет и задачи гистологии. 

Место гистологии среди других 

биологических наук. Основные 

этапы развития дисциплины и ее 

современное состояние.  Методы 

исследования в гистологии.  

ОПК-

4; 

ОПК-

5; 

ОПК-

7; 

ОПК-

9; 

ПК-1 

 

Знать: понятия, относящиеся 

к специальной терминологии; 

основные этапы развития 

гистологии;  методы 

исследования в гистологии 

Уметь: используя полученные 

знания:  идентифицировать 

структуры ткани  под 

микроскопом 

Владеть: навыками работы с 

микроскопом; описания 

гистологического препарата 

Лекции  с 

презентациями,   

лабораторные 

занятия с 

использованием 

дискуссионных 

методов 

обучения, 

тестирование  

 Раздел 5 Эпителиальная ткань 

5 Эпители

альная 

ткань 

Определение понятия ткани. 

Теория возникновения тканей в 

онто- и филогенезе. 

Классификация 

тканей.Эпителиальные ткани. 

Общая характеристика и 

функциональное значение 

эпителиальных тканей. 

Эмбриональные источники 

происхождения различных 

видовэпителияМорфологическая 

и генетическая классификация 

эпителиальных тканей. Общие 

принципы строения  

эпителиальных тканей. Строение 

и распространение видов 

эпителия в организме. 

Железистый эпителий. Типы 

секреции 

ОПК-

4; 

ОПК-

5; 

ОПК-

7; 

ОПК-

9; 

ПК-1 

 

Знать:особенности происхождения  

и микроскопического строения и 

расположения в организме 

эпителиальных тканей, 

выполняемые ими функции 

Уметь: идентифицировать 

эпителиальные ткани на 

микроскопическом и 

субмикроскопическом уровнях 

Владеть: навыками 

определения  эпителиальных 

тканей на гистологических 

препаратах 

Лекции  с 

презентациями,  

лабораторные 

занятия с 

использованием 

активных 

методов  

изучения 

гистопрепаратов

,   тестирование  

 Раздел 3  Опорно-трофические ткани 

6 Опорно-

трофиче

ские 

ткани 

 Опорно-трофические 

ткани. 

Общаяхарактеристика и 

классификация опорно-

трофических тканей. 

Локализация опорно-

трофических тканей в 

организме. Строение и 

функциональное 

значение клеток и 

неклеточных структур 

различных видов 

соединительной ткани: 

мезенхимы, 

ретикулярной, жировой 

тканей, крови, лимфы, 

рыхлой и плотной 

соединительной тканей,  

хрящевой, костной 

ОПК-

4; 

ОПК-

5; 

ОПК-

7; 

ОПК-

9; 

ПК-1 

 

 

 

 

 

Знать: источник происхождения 

опорно-трофических тканей в 

эмбриональный период, 

строения отдельных видов 

соединительных тканей, их 

локализацию и выполняемые 

функции  

Уметь: на гистопрепаратах 

определять отдельные виды и 

структуры опорно-трофических 

тканей 

Владеть: навыками 

микроскопирования 

гистологических препаратов, 

умением логично и 

последовательно излагать 

изученный материал, используя 

специальную номенклатуру 

Лекции  с 

презентациями,  

лабораторные 

занятия с 

использованием 

активных 

методов  

изучения 

гистопрепаратов

,   тестирование 
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тканей. Развитие костной 

ткани из мезенхимы и на 

месте хряща 

 Раздел 4 Мышечная и нервная ткани 

7 Мышечн

ая и 

нервная  

ткани 

 Мышечные ткани.Общая 

характеристика и 

классификация 

мышечных тканей. 

Эмбриональные 

источники 

происхождения 

различных видов 

мышечной ткани и их 

локализация в 

организме. 

Морфофункциональная 

организация видов 

мышечной ткани. 

Особенности строения 

миофибрилл. 

Сократительные белки, 

их химический состав и 

ультрамикроскопическое 

строение. Понятие 

осаркомере 

Нервная ткань. Общая 

характеристика и состав. 

Микроскопическое и 

ультрамикроскопическое 

строение нейронов, их 

морфологическая и 

функциональная классификация. 

Нервные волокна и нервные 

окончания, особенности 

строения. Нейроглия, еѐ 

классификация, 

местонахождение в нервной 

системе и морфофункциональная 

организация 

ОПК-

4; 

ОПК-

5; 

ОПК-

7; 

ОПК-

9; 

ПК-1 

 

Знать:источникипроисхождения 

мышечных и нервной тканей в 

эмбриональный период, строения 

видов мышечной ткани, их 

свойства  и локализацию в 

организме, закономерности 

строения элементов нервной ткани 

Уметь: идентифицировать 

мышечные ткани в 

органах,определять разные виды 

нервных клеток, волокон и 

нервных окончаний, основных 

элементов нейроглии 

Владеть: навыками определения 

мышечных тканей при изучении 

гистологических препаратов, 

идентификации элементов 

нервной ткани при микроскопии 

гистологических препаратов 

Лекции  с 

презентациями,  

лабораторные 

занятия с 

использованием 

активных 

методов  

изучения 

гистопрепа 

ратов,   

тестирование 
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  2.4 Содержание лекций 

 

№ п/п Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объѐм 

(акад. 

часов) 

1 Введение. Предмет и задачи 

гистологии.  Методы 

исследования в гистологии 

 

1.1Введение. Предмет и задачи гистологии. 

Место гистологии среди других биологических 

дисциплин. Основные этапы развития 

гистологии  и еѐ современное состояние. 

Создание клеточной теории и еѐ основные 

положения. Методы исследования в гистологии.  

2 

 

 

 

  Эпителиальная ткань 

 1. Понятие о тканях. Классификация 

тканей.  Эпителиальная ткань, еѐ 

классификация, строение, 

местонахождение в организме. 

 2. Железистый  эпителий. Типы секреции. 

Классификация и строение экзокринных  и   

эндокринных желез 

 2 

2 

 6 Опорно-трофические ткани 

 1.Опорно-трофические ткани, их 

классификация, особенности строения,   

местонахождение в организме. 

Мезенхима, как источник развития  

опорно-трофических тканей. Кровь 

млекопитающих, птиц, амфибий.   

Кроветворение во взрослом организме.  

  2-3. Соединительная ткань и еѐ 

разновидности.        Хрящевая ткань.  

 4. Строение и развитие костной ткани   

 2 

 

 

4 

2 

 7 
 Мышечная и 

нервная ткани 

 1. Мышечная  и нервная ткани  4 

 Итого  18 

 

  2.5 Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п/

п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лабораторного   занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 Введение. Предмет и задачи  

гистологии. Методы 

исследования в гистологии 

1.Ознакомление с основами микроскопической 

техники. Изготовление и окраска гистопрепарата. 

Устройство микроскопа и правила работы с ним 

2 

 

 

2 

 Эпителиальная ткань 

 1.Классификация и общие принципы 

строения эпителиальной ткани. 

Однослойный эпителий 

 2.Многослойный эпителий. Железистый 

эпителий 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 Опорно-трофические 

ткани 

  1.Сравнительное изучение крови 

млекопитающих, птиц, амфибий 

 .2.Мезенхима, ретикулярная ткань. Рыхлая 

соединительная ткань 

 3. Плотная соединительная и хрящевая 

ткани 

 4. Строение и развитие костной ткани 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

4 
 Мышечная и нервная 

ткани 

  1 Мышечная ткань 

 2 Нервная ткань 

 

2 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 

дисциплины 

Тема С Р Виды СР Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад

. 

часов

) 

1. Введение. Предмет 

и задачи гистологии. 

Методы 

исследования в 

гистологии 

1.Предмет и задачи 

гистологии. Место 

гистологии среди других 

биологических дисциплин. 

Основные этапы развития 

гистологии и еѐ 

современное состояние. 

Клеточная теория и еѐ 

основные положения. 

Методы исследования в 

гистологии  

 Самостоятельное 

изучение темы,   

подготовка к 

лабораторному 

занятию, 

тестированию, 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Эпителиальная 

ткань 

 1. Понятие о 

тканях. Классификация 

тканей.  Эпителиальная 

ткань, еѐ классификация, 

строение, местонахождение 

в организме 

 

2. Железистый  эпителий. 

Типы секреции. 

Классификация и строение 

экзокринных  и   

эндокринных желез 

 Самостоятельное 

изучение темы,   подготовка 

к лабораторному занятию, 

тестированию,заполнение 

рабочей тетради, 

контрольное определение 

гистопрепаратов 

Самостоятельное изучение 

темы,   подготовка к 

лабораторному занятию, 

тестированию,заполнение 

рабочей тетради, 

контрольное 

определениегистопрепарат

ов 

10 0,75 

3.Опорно-

трофические ткани 

 1. Опорно-

трофические ткани, 

их классификация, 

особенности 

строения,   

местонахождение в 

организме.  

Мезенхима, как 

источник развития  

опорно-

трофических 

тканей. Кровь 

млекопитающих, 

птиц, амфибий.  

Кроветворение во 

взрослом 

организме.     

  2-3. 

Соединительная 

ткань и еѐ 

разновидности. 

Хрящевая ткань.  

 

4. Строение и развитие 

кости из мезенхимы и на 

месте хряща 

 Самостоятельное 

изучение темы,   подготовка 

к лабораторному занятию, 

тестированию,заполнение 

рабочей тетради, 

контрольное определение 

гистопрепаратов 

 

 

 Самостоятельное 

изучение темы,   

подготовка к 

лабораторному 

занятию, 

тестированию,запо

лнение рабочей 

тетради 

контрольное определение 

гистопрепаратов 

Самостоятельное изучение 

темы,   подготовка к 

лабораторному занятию, 

тестированию,заполнение 

рабочей тетради, 

контрольное определение 

гистопрепаратов 

11 0,75 

4.Мышечная и Мышечная ткань. Еѐ  Самостоятельное 10 0,75 
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нервная ткани классификация, виды, 

строение,месторасположени

е в организме. Нервная 

ткань. Строение и 

классификация нейронов, 

нервных волокон и нервных 

окончаний. Виды нейроглии, 

их строение, происхождение 

и выполняемая функция 

изучение темы,   подготовка 

к лабораторному занятию, 

тестированию, контрольное 

определение 

гистопрепаратов 

Итого: 33 3 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

                               3.1 Основная литература 
3.1.1 Васильев, Ю. Г. Цитология, гистология, эмбриология  [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Ю. Г. Васильев, Е. И. Трошин, В. В. Яглов. – Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 576 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5840 

3.1.2 Донкова, Н. В. Цитология, гистология и эмбриология. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. В. Донкова, А. Ю. Савельева. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2014. — 155 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50687 

                                                    3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Константинова, И.С. Основы цитологии, общей гистологии и эмбриологии животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Константинова, Э.Н. Булатова, В.И. 

Усенко. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 259 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60044 

3.2.2 Вракин В. Ф. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и 

эмбриологии сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Вракин В. Ф., Сидорова М. В., Панов В. П. [и др.]. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. 

— 359 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10258 

3.2.3 Тельцов, Л.П. Тесты по цитологии, эмбриологии и общей гистологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.П. Тельцов, О.Т. Муллакаев, В.В. Яглов. — Электрон.дан. — 

СПб. : Лань, 2011. — 204 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=663 

 3.3   Периодические издания 

3.3.1 «Ветеринария» - ежемесячный научно-популярный журнал 

3.3.2  «Свиноводство» - научно-производственный журнал (8 раз в год) 

3.3.3  «Птицеводство» - ежемесячный научно-производственный журнал 

3.3.4  «Животноводство России» - ежемесячный научно-практический журнал 

  3.4  Электронные издания 

3.4.1 Международный вестник ветеринарии[Электронный ресурс]: журнал / Из-во Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины.- 2007.- 4 раза в год.- 

Режим доступа http://e.lanbook.com/jornal/2210#jornal-name. 

3.4.2 Животноводство и ветеринарная медицина [Электронный ресурс] : журнал / Из-во 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.- 2010  -  .-  4 раза в год. – 

Режим доступа http://e.lanbook.com/jornal/2598#jornal-name. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5840
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50687
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60044
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10258
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=663
http://e.lanbook.com/jornal/2210#jornal-name
http://e.lanbook.com/jornal/2598#jornal-name


14 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре морфологии, физиологии и 

фармакологии, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1  Стрижикова С.В. Гистология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 

организации  самостоятельной работыобучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Кинология.  

Программа подготовки: академический бакалавриат. Форма обучения: очная/ Сост. 

С.В.Стрижикова.– [б.м: б.и], 2019. – 22 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

 3.5.2 Стрижикова С.В. Гистология  [Электронный ресурс]: Методические указания для 

лабораторных  занятий. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 

06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Кинология. Программа подготовки: академический 

бакалавриат  Форма обучения: очная / Сост. С.В.Стрижикова.– [б.м: б.и], 2019. – 27 с. – 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

 3.6.Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ по логину и 

паролю. 

3.6.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

3.6.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Доступ 

по логину и паролю. 

3.6.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/. 
3.7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем( при необходимости) 

1. лекции с использованием слайд - презентаций 

2. программное обеспечениеMSWindows, MSOffice 

3. Техэксперт[Электронный ресурс] : Информационная справочная система. – Режим 

доступа: http://www.sntd.ru. 

3.8  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных аудиторий кафедры морфологии, физиологии и фармакологии: 

1.Учебная аудитория I для проведения занятий лекционного типа  

2.Учебные аудитории №  41а для проведения занятий семинарского типа (лабораторных 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего  контроля и промежуточной 

аттестации 

3. Помещение для самостоятельной работы № 42 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№18,20. 

           3.8.2 Прочие средства обучения: 

 Средства мультимедиа:Ноутбук eMashines E 732 Z Проектор мультимедийный BENQ 

Переносной экран PROJECTA 

Учебная аудитория № 26 

Микротом санный, Микроскоп "Биолам"- 6 шт., Микроскоп "Микмед" – 5 шт. 

Учебные стенды с электронограммами и микрофотографиями: 

1. Органеллы, включения   

2. Опорно - трофические ткани   

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=3
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=3
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
http://www.sntd.ru/
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3. Эпителиальная и мышечная ткани   

4. Органы кроветворения и сердечно-сосудистой системы   

5. Органы пищеварения   

6. Железы внутренней секреции   

7. Нервная система   

8. Мочеполовая система   

9. Дифференциация эктодермы   

10. Дифференциация мезодермы   

11. Дифференциация энтодермы   

12. Ученые гистологии и эмбриологи   

13. Правила работы с микроскопом   

Комплект учебных стендов по электронной микроскопии клетки в количестве десяти 

штук. Учебная аудитория № 41а 

Микротом санный, микротом МЖ2, микроскоп "Биолан"- 2 шт., микроскоп"Микмед-1"–3 шт. 

Учебные стенды с электронограммами, микрофотографиями и рисованными иллюстрациями: 

1. Деление клетки  

2. Органы дыхания и кожа   

3. Органы пищеварения 

4. Железы внутренней секреции   

5. Кожа и ее производные   

6. Мочеполовая система   

7. Органы систем координации и деятельности организма   

8. Органы кроветворения и мочеполовой системы   

9. Дробление и гаструляция ланцетника   

10. Правила работы с микроскопом 

Комплект учебных стендов по Эмбриональному развитию позвоночных в количестве 

четырех штук. 

Н
о
м

ер
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
го

 

за
н

я
ти

я
 

Тема лабораторного 

занятия 
Название специальной лаборатории 

Название специального 

оборудования 

1 Ознакомление с 

основами 

микроскопической 

техники. 

Изготовление и 

окраска 

гистопрепарата 

Устройство 

микроскопа и 

правила работы с 

ним 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Ноутбук eMashinesE 732 

Z 

Проектор 

мультимедийный BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

2  Классификац

ия и общие 

принципы 

строения 

эпителиально

й ткани. 

Однослойны

й эпителий 

 . 

  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Ноутбук eMashinesE 732 

Z 

Проектор 

мультимедийный BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 
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3 
 Многослойн

ый эпителий. 

  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Ноутбук eMashinesE 732 

Z 

Проектор 

мультимедийный BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

 

     4 

 Железистый 

эпителий  

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Ноутбук eMashinesE 732 

Z 

Проектор 

мультимедийный BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

 

5  Сравнительн

ое изучение 

крови 

млекопитаю

щих, птиц, 

амфибий 

  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Ноутбук eMashinesE 732 

Z 

Проектор 

мультимедийный BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

 

6  Мезенхима, 

ретикулярная 

ткань. 

Рыхлая 

соединитель

ная ткань 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Ноутбук eMashinesE 732 

Z 

Проектор 

мультимедийный BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 
7 

Плотная 

соединительная и 

хрящевая ткани 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Ноутбук eMashinesE 732 

Z 

Проектор 

мультимедийный BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

 

8 
 Строение и 

развитие 

костной 

ткани 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Ноутбук eMashinesE 732 

Z 

Проектор 

мультимедийный BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

9 

  Мышечная 

ткань 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

знаний. 

Ноутбук eMashinesE 732 

Z 

Проектор 

мультимедийный BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

Микротом санный 

Микротом МЖ2,  

Микроскоп "Биолан"- 2 

шт. 

 Микроскоп "Микмед-1" – 

3 шт. 

10 

 Нервная ткань 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа  

(лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Ноутбук eMashinesE 732 

Z 

Проектор 

мультимедийный BENQ 

Переносной экран 

PROJECTA 

Микротом санный 

Микротом МЖ2,  

Микроскоп "Биолан"- 2 

шт. 

 Микроскоп "Микмед-1"– 

3 шт. 
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1    Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Планируемые 

компетенции 

Планируемые  ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4 

Способностью 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа 

и оценки состояния 

живых систем 

Обучающийся 

должен знать  

принципы 

структурной 

организации 

клеток и 

межклеточного 

вещества тканей, 

методы оценки 

их 

функциональной  

активности 

 

 

 

Обучающийся должен 

уметь  нагистопрепаратах и 

электронограммахидентифи

цировать   структуры 

клетки и компоненты 

межклеточного вещества 

ткани, анализировать их 

функциональное состояние 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

микроскопирования 

гистологических 

препаратов, умением 

логично и 

последовательно 

излагать изученный 

материал, используя 

специальную 

номенклатуру 

ОПК-5 

Способностью 

применять знание 

принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Обучающийся 

должен знать    

особенности 

гистологического 

строения 

клеточных 

элементов и 

межклеточного 

вещества 

различных 

тканей и 

выполняемые 

ими функции 

Обучающийся должен 

уметь обосновано 

применять понятия, 

относящиеся к 

специальной 

терминологии при 

описании  структур на 

гистологических 

препаратах 

Обучающийся должен  

владеть навыками   

самостоятельной 

оценки структурных  

элементов   

организации клеток, 

тканей организма 

ОПК-7 

Способностью 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

Обучающийся 

должен знать 

новейшие 

представления о 

строении и 

закономерностях 

организации 

основных 

структурных 

элементов клеток 

и межклеточного 

Обучающийся должен 

уметь найти на 

гистопрепаратах основные 

компоненты  ткани, 

анализировать их 

функциональное состояние 

 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

работы с 

микроскопической 

техникой, 

гистологическими 

препаратами, умением 

анализировать и 

объяснить увиденные 

превращения 
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протеомике вещества тканей 

ОПК-9 

Способностью 

использовать 

базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и 

работы с 

эмбриональными 

объектами 

Обучающийся 

должен      знать  

отличительные 

принципы 

строения половых 

клеток, 

особенности их   

развития  

 

Обучающийся должен 

находить современную и 

информацию о 

достижениях в изучении  

клеточных механизмов 

селекции и 

воспроизводства 

животных 

Обучающийся должен 

владеть  

базовыми методами 

самостоятельной 

оценки структурной 

организации 

 живых объектов 

 

ПК-1 

Способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

 

Обучающийся 

должен знать 

устройство 

микроскопа и 

правила работы с 

ним 

Обучающийся должен 

уметь работать с 

микроскопом при   

изучении клеток и тканей 

животных организмов   

Обучающийся должен 

обладать 

навыками 

планирования и 

организации 

профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

приобретенных при 

изучении дисциплины 

базовых знаниях 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

 

Компетенция 

 

Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-4  -  

способность 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции, 

владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа 

и оценки 

состояния живых 

систем 

З
н

ан
и

я 

 Знать: принципы 

структурной 

организации клеток 

и межклеточного 

вещества тканей, 

методы оценки их 

функциональной  

активности 

 

 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает 

слабые знания по 

дисциплине, не 

способен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает структурной 

организации клеток и 

межклеточного 

вещества,  их 

функциональную 

роль, путается в 

некоторых мелких 

вопросах 

Отлично 

разбирается в 

вопросах дис-

циплины, умеет 

применять 

имеющиеся  

знания  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 У

м
ен

и
я 

Уметь: на 

гистопрепаратах  и 

электронограммах  

идентифицировать   

структуры клетки и 

компоненты 

межклеточного 

вещества, 

анализировать их 

функциональное 

состояние   

 

Не способен   получить 

информацию,  

идентифицировать структуры на 

микропрепаратах и 

электронограммах 

 

Способен 

получить 

информацию,  

различать 

структуры, но 

плохо 

ориентируется  в 

их 

функциональном 

состоянии 

 

Способен к 

получению знаний, 

активному анализу  

информации и 

использовании ее при 

изучении 

гистопрепаратов, но 

делает большие 

ошибки   

 

Умеет осознанно  

получать и 

использовать  

информа-

циюописании  

структур на 

гистопрепаратах и 

электронограммах 
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Н
ав

ы
к
и

 

Владеть: навыками 

микроскопирования 

гистологических 

препаратов, 

умением логично и 

последовательно 

излагать изученный 

материал, 

используя 

специальную 

номенклатуру 

Отсутствуют навыки  работы с 

микроскопом, описания 

гистопрепаратов 

Имеет слабые 

навыки  работы с 

микроскопом, не 

может логично и 

последовательно 

изложить  

изученный 

материал 

В некоторых случаях 

не может показать 

достаточные навыки 

и применимы в 

конкретной ситуации  

В полном объеме 

владеет навыками 

работы с 

микроскопом, 

методологией 

изложения 

материала  

 

ОПК-5-  

способность 

применять знание 

принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

З
н

ан
и

я 

Знать:  принципы 

строения клеток и 

основные 

проявления их 

жизнедеятельности  

 

 

Отсутствуют знания по дис-

циплине,  

не способен применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает 

слабые знания по 

дисциплине, не 

способен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает  основные 

понятия дисциплины, 

но путается в 

конкретной ситуации 

Отлично 

разбирается в 

вопросах дис-

циплины, умеет 

применять знания 

для решения 

конкретных задач 

У
м

ен
и

я
 

Уметь: применять 

понятия, 

относящиеся к 

специальной 

терминологии при 

описании  структур 

на гистологических 

препаратах 

Не способен применять знания 

и умения, полученные при 

изучении дисциплины 

Способен 

применять 

понятия, 

обосновать   их 

выбор при 

описании 

структур, но 

допускает много 

ошибок и 

неточностей  

Умеет применять 

знания в конкретной 

ситуации, 

обосновывает  

результаты своего 

выбора  

Осознанно и 

умело оперирует 

понятиями при 

описании 

объектов на 

гистопрепаратах 
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Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

самостоятельной 

оценки 

структурной 

организации 

 биологических 

объектов 

Отсутствуют навыки 

самостоятельной оценки 

структур в изучаемых объектах 

Проявляет слабые 

навыки, допускает 

неточности в 

изучении структур  

В некоторых случаях 

не может показать 

достаточные навыки 

в применении  их в 

конкретной ситуации 

В полном объеме 

владеет навыками 

и применяет их на 

практике при 

описание 

различных 

структур  

 

ОПК-7-  

способность 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике 

З
н

ан
и

я 

Знать: основные 

понятия, 

относящиеся к 

специальной 

терминологии,  

закономерности 

клеточной 

организации тканей 

и органов 

организма  

Отсутствуют знания основных 

понятий и закономерностей  

строения клеток тканей и 

органов организма 

Обнаруживает 

слабые знания и 

способности к 

самоорганизации 

и 

самообразованию, 

к получению 

знаний  в 

конкретной 

ситуации 

Способен к быстрой 

ориентации  в 

вопросах 

дисциплины,  

получению знаний о 

закономерностях 

строения клеток, но 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Имеет хорошие 

способности  к  

получению знаний 

для решения 

конкретных  задач 

  
  
  

У
м

ен
и

я
 

Уметь: находить  

современную и 

актуальную 

информацию о 

достижениях в 

изучении  

клеточных 

механизмов  

воспроизводства 

животных 

 

Не  умеет  находить     

информацию о достижениях в 

изучении  клеточных 

механизмов   воспроизводства 

животных  

Способен к  

самоорганизации 

и самооб-

разованию, к 

получению знаний 

и умений  о  

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики 

Способен   в целом 

освоить современные 

знания о 

достижениях  в 

изучении и развитии  

механизмов 

воспроизводства 

животных       

Проявляет 

отличные 

способности 

к 

самоорганизации 

и 

самообразованию, 

к получению 

умений 

в изучаемых  

вопросах  
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Н
ав

ы
к
и

 

Владеть: основами 

планирования и 

организации 

профессиональной 

деятельности 

основываясь на 

базовых знаниях 

клеточного 

строения 

биологических 

объектов 

 

Отсутствуют навыки и 

способности к самоорганизации 

и самообразованию 

Слабо  владеет 

базовыми 

знаниями  и не 

проявляет 

способности к  их 

профессиональной 

 реализации 

Имеет  

систематизированные  

знания и спо-

собности к  

самореализации, но 

есть незначительные 

ошибки в действиях 

В полном объеме 

способен к 

самоорганизации 

полученных   

навыков, 

самостоятельным 

разработкам в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 

Способностью 

использовать 

базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и 

работы с 

эмбриональными 

объектами 

З
н

ан
и

я
  

Обучающийся 

должен      знать  

отличительные 

принципы строения 

половых клеток, 

особенности их   

развития  

 

Не знает  особенности строения 

и развития половых клеток, их 

отличительные признаки 

Обнаруживает 

фрагментарные 

знания по 

изучаемому 

разделу не может 

последовательно 

ответить на 

вопросы 

 

Обучающийся 

способен к быстрой 

ориентации  в 

конкретных вопросах   

дисциплины,  

получению знаний о  

строении половых  

клеток, но путается в 

некоторых мелких 

деталях 

Имеет хорошие   

знания и способен 

получить 

информацию  для 

решения 

поставленных 

задач 

  
  
  
У

м
ен

и
я
 

Обучающийся 

должен находить 

современную и 

информацию о 

достижениях в 

изучении  клеточных 

механизмов 

селекции и 

воспроизводства 

животных 

Не  умеет  находить     нужную 

информацию о достижениях в 

изучении  клеточных 

механизмов   воспроизводства 

животных  

Способен к  

самостоятельному 

получению знаний 

по конкретным 

вопросам, но 

 имеет 

затруднения при 

их реализации 

Может 

самостоятельно 

освоить информацию 

о  современных  

достижениях  в 

изучении и развитии  

механизмов 

воспроизводства 

животных       

Проявляет 

отличные 

способности 

к 

самоорганизации 

и 

самообразованию, 

к получению 

умений 

в изучаемых  

вопросах  
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Н
ав

ы
к
и

 

Обучающийся 

должен владеть  

базовыми методами 

самостоятельной  

оценки 

структурной 

организации 

 живых объектов 

Отсутствуют навыки и знания  к   

самоорганизации и 

самообразованию 

Слабо  владеет 

базовыми 

знаниями  и не 

проявляет 

способности к  их 

профессиональной 

 реализации 

Владеет знания и 

способен  их 

применить в 

конкретной 

ситуации, но есть 

незначительные 

ошибки в действиях 

Приобрел  навыки 

в полном объеме  

и способен к 

самоорганизации 

полученных   

знаний при 

выполнении 

производственных 

задач 

ПК-1 

Способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

 

З
н

ан
и

я 
Обучающийся 

должен знать 

устройство 

микроскопа и 

правила работы с 

ним 

Отсутствуют знания о 

устройстве микроскопической 

технике и правилах работы с 

ней  

 

Обнаруживает 

слабые знания по  

устройству и 

эксплуатации 

микроскопа, не 

способен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает виды 

микроскопической 

технике, их 

устройство и основы 

работы с ними 

Отлично 

разбирается в 

обсуждаемых 

вопросах, умеет 

применять 

имеющиеся  

знания  
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У

м
ен

и
я
 

Обучающийся 

должен уметь 

работать с 

микроскопом при   

изучении клеток и 

тканей животных 

организмов   

Не может работать с 

микроскопом.идентифицировать 

структуры на микропрепаратах 

и   

 

Способен 

получить 

информацию и 

умения 

необходимые  для 

микроскопии  

изучаемых  

объектов, но имеет 

некоторые 

затруднения 

 

Способен к 

получению знаний, 

активному анализу  и 

анализу информации 

по изучаемому 

вопросу    

 

Умеет работать с 

микроскопом при 

изучении  и  

описании  

структур на 

гистопрепаратах и 

электронограммах 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Обучающийся 

должен обладать 

навыками 

планирования и 

организации 

профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

приобретенных при 

изучении 

дисциплины 

базовых знаниях 

Отсутствуют навыки  работы с 

микроскопической техникой 

при описания гистопрепаратов 

Имеет слабые 

навыки  работы с 

микроскопом, не 

может логично и 

последовательно 

изложить  

изученный 

материал 

В некоторых случаях 

имеет затруднения, 

не может показать 

достаточные навыки 

и их  применить  в 

конкретной ситуации  

Владеет навыками 

работы с 

микроскопом, 

методологией 

описания 

изучаемого 

материала 

 

 



    

 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

3.1  Гистология [Электронный ресурс]: Методические указания для   лабораторных занятий 

обучающихся Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 

Биология. Профиль подготовки: Кинология.  Программа подготовки: академический бакалавриат.  

Форма обучения: очная. / Сост. С.В. Стрижикова.  – Троицк, 2019. - 27 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

 3.2 Гистология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы по дисциплине для обучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология.  Профиль подготовки: Кинология.-

Программа подготовки: академический бакалавриат.  Форма обучения: очная/ Сост. 

С.В.Стрижикова.  –  2019. - 22 с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

 4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования 

компетенций по дисциплине «Гистология», приведены применительно к каждому из 

используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на лабораторном занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351


2 

 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

-правильное определение терминов и понятий; 

-названия структур клеток,  межклеточного вещества, неклеточных 

структур  в соответствии с международной номенклатурой; 

-обучающийся правильно  описывает происхождение, морфологию 

составных элементов клеток,   объясняет их функциональное 

значение;  

- обучающийся знает  особенности  течения митоза и амитоза, 

основные проявления жизнедеятельности клеток; 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

 - могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов 

Оценка 4 (хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, терминов, которые исправлены  после нескольких 

наводящих вопросов 

- имелись ошибки в названии клеток, неклеточных структур  или 

элементов межклеточного вещества, их соответствие с 

терминологией международной номенклатуры 

- выявлена недостаточная сформированость знаний, умений и 

навыков. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не дано правильное описание основных структур клеток,  

межклеточного вещества, сущности основных проявлений 

жизнедеятельности клеток: секреции, фаго- и пиноцитоза и т.д.; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют знания, умения и 

навыки                                                                                                                 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала 

Отказ от ответа 

 

Вопросы для устного опроса на лабораторном занятии: 

 

Тема 1  Ознакомление с основами микроскопической техники. Изготовление и окраска 

гистопрепарата. Устройство микроскопа и правила работы с ним 

1.Что является объектом изучения в цитологии и гистологии? 

2. Что такое гистологический препарат и как его приготовить? 

3. Как окрасить гистологический препарат гематоксилин-эозином? 

4. Опишите устройство светового микроскопа 

5. Объясните правила работы с микроскопом 

6. Какие методы световой микроскопии знаете? 

7. На чем основаны методы гистохимических исследований? 

8. Какие методы электронной микроскопии бывают и в чем их сущность? 

9.Опишите методы прижизненных исследований. 

 

 Тема 2 Классификация и общие принципы строения эпителиальной ткани. Однослойный 

эпителий1.Дайте определение ткани. Из каких элементов состоят ткани животных 
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организмов?    2.Приведите морфологическую и функциональную классификацию 

эпителиальной ткани 

3.Каково строение видов однослойного  эпителия  (плоского, кубического, столбчатого, 

мерцательного), их свойства, происхождение и местонахождение в организме?  

 

Тема 3 Многослойный эпителий 

1. Какой эпителий называется многослойным? 

2.Как построен многослойный плоский эпителий? Какие существуют его разновидности и в каких 

органах они встречаются? 

3.Как построен и где встречается переходный  эпителий? 

 

Тема 4 .Железистый эпителий 

1. Дайте морфологическую характеристику экзокринным и эндокринным железам                                      

2. Приведите классификацию желез. Опишите типы секреции                                                                      

3. Как построена простая (маточная) и сложная трубчато-альвелярная (слюнная) железа? 

4. Опишите строение щитовидной железы                                                                                                    

5. Дайте характеристику зонам коры и мозгового вещества надпочечника 

 

 Тема  5 Сравнительное изучение крови млекопитающих, птиц, амфибий 

1.Назовите составные компоненты крови  и дайте им характеристику 

2. Как построены эритроциты у разных видов животных и каково их функциональное значение? 

3. Приведите классификацию лейкоцитов 

4. Зернистые лейкоциты, их виды, строение и функциональное значение 

5. Незернистые лейкоциты, их виды, строение и функциональное значение 

6. Опишите строение кровяных пластиник, какую функцию они выполняют? 

3. Как происходит кроветворение во взрослом организме? 

 Тема 6Мезенхима, ретикулярная ткань. Рыхлая соединительная ткань 

1. Дайте общую характеристику и классификацию соединительной ткани             2. Какие виды 

соединительных тканей со специальными свойствами знаете? Опишите их строение                                                                                                                                                              

 3. Чем характеризуются  различные  виды собственно соединительной  ткани?                                      

4.  Перечислите основные структурные элементы рыхлой волокнистой неоформленной 

соединительной ткани, ее месторасположение в организме 

 

Тема 7 Плотная соединительная и хрящевая ткани 

1.  Каковы особенности строения  плотной соединительной  ткани?  

2. Как  построена плотная оформленная соединительная ткань, какие виды ее знаете? 

3. Опишите строение плотной неоформленной соединительной ткани, где в организме она 

находится? 

4. Приведите классификацию скелетной соединительной ткани                                                              

5. Как построены различные виды хрящевой ткани, и каково их расположение в организме?  

 Тема 8 Строение и развитие костной ткани1. Какие виды костной ткани знаете? 

2. Опишите виды и строение клеток костной ткани 

3. Как построена губоволокнистая  костная ткань? Где она встречается в организме? 

4.Каковы особенности  строения пластинчатой костной ткани? 

5. Из какой ткани построена трубчатая кость и как в ней  располагаются   основные структуры?                                                                                                                                                       

6. Как протекает развитие кости из мезенхимы и на месте хряща?      

 

Тема 9 Мышечная ткань 
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1. Какие виды мышечной ткани имеются в организме животных?                                                                                     

2. Из каких эмбриональных источников развивается гладкая, поперечно-полосатая скелетная и 

сердечная мышечные ткани?                                                                                                                                    

3. Каково строение гладкой мышечной ткани?                                                                                                    

4. Как построена поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань? Чем обусловлена поперечная 

исчерченность скелетного мышечного волокна?                                                                                          

5. Укажите на особенности строения сердечной мышечной ткани   

 

 

Тема 10 Нервная ткань 

1. Из чего состоит нервная ткань? 

2. Приведите классификацию нейронов по количеству отростков, отходящих от тел                             

3. Опишите строение нейронов                                                                                                                         

4. Как построены мякотные и безмякотные нервные волокна?                                    .                                 

5.Какие виды нервных окончаний бывают, и каковы особенности их строения?                                     

6. Назовите виды нейроглия и ее расположение в нервной системе 

 

 

4.1.2  Контрольный опрос  

Контрольный опрос   по   дисциплине «Гистология» проводится с использованием учебных 

гистопрепаратов и электронограмм или устного опроса обучающихся,  предусматривающего 

самостоятельный ответ на поставленные вопросы. В качестве вопросов используются   

теоретические вопросы, входящие, как в план   лекционных  занятий, так и тем, 

предусмотренных для самостоятельного изучения. 

 На контрольных опросах по разделам «Органеллы и включенияцитоплазмы клетки» или 

«Строение ядра, деление клеток» обучающимся предлагается учебный гистопрепарат или 

электронограмма, на котором необходимо определить  структуры клетки, ядра, фазу митоза или 

амитоза,  описать  характерные признаки их микроскопическогои ультрамикроскопического  

строения и показать на препарате основные морфологические структуры. На контрольном опросе 

по разделам «Эпителиальные, мышечные нервная  ткани» или «Опорно-трофические ткани»  

обучающимся также  предлагается учебный гистопрепарат, на котором необходимо определить 

вид ткани,  описать  характерные признаки ее микроскопического строения и показать на 

гистопрепарате основные морфологические структуры. 

 На контрольных опросах  по теоретическим вопросам, входящим, как в план   лекционных  

занятий и предусмотренных для самостоятельного изучения, обучающийся должен рассказать 

методы исследования в цитологии и гистологии, их сущность,  раскрыть  механизмы  процессов 

секреции, фаго-, пиноцитоза, т.д.   и уточнить участие в них органелл клетки. Знать строение и 

функции тканей. 

Вопросы к контрольному опросу по разделу  «Предмет и задачи гистологии. Методы 

исследования в гистологии» 

1. Что является основным объектом изучения в дисциплине «Цитология и гистология»? 

2. Опишите основные этапы приготовления гистологического препарата  

3. Как окрасить гистологический препарат гематоксилин-эозином? 

4. Опишите устройство светового микроскопа 

5. Объясните правила работы с микроскопом 

6. Какие методы световой микроскопии знаете? 

7. На чем основаны методы гистохимических исследований? 

8. Какие методы электронной микроскопии бывают и в чем их сущность? 

9.Опишите методы прижизненных исследований. 
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Набор №  1 Гистопрепараты для контрольного опроса  по разделу «Эпителиальная, 

мышечная и нервная ткани» 

Наименование 

гистопрепарата 

Набор № 3  Итого 

Мезотелий сальника 1 1 

Низкий призматический 

эпителий канальцев почки 

1 1 

Высокий призматический 

эпителий канальцев почки 

 1 

 

1 

Мерцательный эпителий 

кишечника безубки 

1 

 

1 

Роговица глаза 1 1 

Эпидермис кожи 1 1 

Переходный эпителий 

мочевого пузыря 

1 1 

Щитовидная железа 1 1 

Надпочечник 1 1 

Простая трубчатая железа 

матки 

1 1 

Гладкая мышечная ткань 

мочевого пузыря 

1 1 

Мышцы языка 1 1 

Сердце барана 1 1 

Униполярные клетки 

спинального ганглия 

1 1 

Мультиполярные нейроны 

спинного мозга 

1 

 

1 

Мякотные нервные волокна 1 1 

Безмякотные нервные 

волокна 

1 1 

Свободные нервные 

окончания 

1 1 

Инкапсулированные нервные 

окончания 

1 1 

Итого 19 

 

Набор № 2 Гистопрепараты для контрольного опроса  по разделу «Опорно-трофические 

ткани» 

Наименование 

гистопрепарата 

Набор № 4 Итого 

Мезенхима зародыша 

цыпленка 

1 

 

1 

Кровь млекопитающего 1 1 

Кровь птицы 1 1 

Кровь земноводного 1 1 

Ретикулярная ткань 

лимфатического узла 

1 1 

Рыхлая соединительная 1 1 
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ткань 

Сухожилие 1 1 

Выйная связка 1 1 

Сетчатый слой дермы 1 1 

Гиалиновый хрящ ребра 1 1 

Эластический хрящ ушной 

раковины 

1 

 

1 

Волокнистый хрящ 

межпозвоночного диска 

1 1 

Грубоволокнистая кость 

рыбы 

1 1 

Трубчатая кость в 

поперечном разрезе 

1 1 

Развитие кости из мезенхимы 1 1 

Развитие кости на месте 

хряща 

1 1 

Итого 16 

 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале контрольного 

опроса с элементами деловой игры. Оценка объявляется  непосредственно после ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- обучающийся полно усвоил учебный материал; определяет  гистопрепарат 

или электронограмму, знает строение структур клетки или ткани; 

- обучающийся знает этапы развития цитологии,   методы исследования и их 

сущность, химический состав клетки, значение макро- и микроэлементов в 

жизнедеятельности клетки; 

-материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, используются международные названия 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5» (обучающийся 

определил препарат), но при этом имеет место один из недостатков: не в 

полной мере знает  названия и строение структур, не называет все признаки,  

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа 

Оценка 3  

(удовлетвори-

тельно) 

- обучающийся не в полной мере знает особенности этапы развития 

цитологии и гистологии, ученых, внесших вклад в развитие науки;  

- допущены ошибки при описании основных компонентов клетки, тканей, их 

функционального значения; 

- допущены неточности при  использовании терминов и понятий- имелись 

затруднения в  определении  гистопрепарата, изложении теоретического 

материала; 

-  имелись затруднения или допущены ошибки при определении  структур 

клетки, межклеточного вещества тканей, фаз митоза,    и др, . исправленные 

после нескольких наводящих вопросов 

Оценка 2  

(неудовлет-

ворительно) 

обучающийся не знает этапы   развития цитологии и гистологии, методы 

гистологических исследований; 

- не знает химический состав цитоплазмы и ядра клетки, роли белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот, макро- и микроэлементов  в жизненных 

процессах клетки,   не знает строение тканей, значение специальных 

терминов и понятий- обучающийся не определил гистопрепарат, не смог 

ответить на теоретические вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 
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части учебного материала;  

- обучающийся не знает  названий структур ядра и цитоплазмы клеток, 

компонентов межклеточного вещества, выполняемой ими функции 

 

 

 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и 

умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. 

Обучающимся  выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать 

один правильный ответ из нескольких вариантов. По результатам теста обучающимся  

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа   (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется  непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

          Оценка 5 (отлично) 85-100  

          Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 55-70 

   Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 55 

  

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 

1. Цитология – это наука, изучающая строение и развитие 

1. зародыша 

2. клеток 

3. тканей 

4. органов 

 

2. Основным методом исследования в цитологии и гистологии является … микроскопия 

1. люминесцентная 

2. фазово-контрастная  

3. световая  

4. электронная  

 

3. Вода в животной клетке  участвует  в 

1. процессах образовании макромолекул 

2. растворение химических соединений 

3. синтезе белков 

4.  обеспечении клетки энергией 

4. Органеллы цитоплазмы клетки – это  

1. постоянные компоненты ядра 

2. временные образования в клетке, продукты метаболизма 

3. скопление плазматических мембран 

4. специализированные участки цитоплазмы, выполняющие специфические функции  
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4. Гистология – это наука, изучающая развитие и строение 

1 зародыша 

2 клеток 

3 тканей 

4 организма  

 

5. Секреторные клетки желез называются 

1 гландулоциты 

2 миоциты 

3 нейроциты 

4 плазмоциты 

 

6. Многослойный плоский ороговевающий эпителий покрывает 

1 мочевой пузырь 

2 желудок 

3 воздухоносные пути 

4 кожу 

 

7. Эритроциты крови  выполняют … функцию 

1 защитную 

2 трофическую 

3 дыхательную 

4 кроветворную  

 

8.  Плотная неоформленная коллагеновая соединительная ткань в организме лежит в 

1 слизистых оболочках 

2 основе сетчатого слоя дермы 

3 сухожилиях, связках 

4 подкожной клетчатке 

 

9. Вид хрящевой ткани, состоящий из упорядоченно расположенных пучков коллагеновых 

волокон, между которыми лежат хондроциты называется 

1 гиалиновый 

2 эластический 

3 волокнистый 

4 стекловидный 

 

10. Структурной и функциональной единицей трубчатой кости является 

1 остеон 

2 остеобласт 

3 остеоцит 

4 костная пластинка  

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

                                       4.2.1. Зачет  

 

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала лабораторных занятий. Зачет 

принимается в конце учебного семестра в течение зачетной недели, установленной деканатом.  

Зачет проходит в форме устного опроса   с использование гистологических препаратов 

клеток тканей, органов,  стадий деления и в форме тестирования.  Обучающийся вправе выбрать 

сам форму промежуточного контроля. Комплекты препаратов для зачета по цитологии 

составляются из наборов для контрольных работ по разделам дисциплины. Преподаватель 

предлагает обучающемуся  2 теоретических вопроса и 2 гистопрепарата или тестовое задание, 
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которое включает в себя 15 вопросов  по разделам дисциплины. Для подготовки и ознакомления с 

предложенными препаратами обучающемуся  предоставляется 10-15 минут (время подготовки 

может быть сокращено по инициативе обучающегося). Записей делать   не рекомендуется (кроме 

случаев наличия дефектов речи). Отвечая на вопросы, обучающийся  должен определить 

препарат, назвать его, показать структуры. При ответе на тестовые задания обучающийся должен 

выбрать правильный ответ из 4 предложенных вариантов. 

Обучающийся, ответивший на вопросы,  тестовые  задания (не менее 55%), 

дополнительные вопросы, получает оценку "Зачтено",  которая записывается в ведомость и 

зачетную книжку.  

Преподаватель имеет право освободить обучающегося от сдачи зачета, руководствуясь 

своими наблюдениями за его работой на лабораторных занятиях и учитывая состояние   текущей 

успеваемости в течение семестра. 

 Обучающиеся, имеющие текущую успеваемость на уровне «4» и «5», освобождаются от 

зачета непосредственно перед сдачей зачета (в день зачета). Их фамилии преподаватель также 

называет в присутствии всех обучающихся  подгруппы, благодарит за хорошее отношение к 

дисциплине и немедленно записывает в зачетные книжки. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения доводятся 

до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено» 

- Определение гистопрепарата (название ткани, еѐ клеточных 

элементов, др.),   знание  специальных терминов и понятий; 

- Допускается  наличие малозначительных ошибок или недостаточно 

полное раскрытие содержание вопроса 

Оценка «не 

зачтено» 

- Обучающийся не определяет гистопрепарат, не знает состав или 

строение ткани  и ее структур; 

-Отказ от ответа 

 

Результат зачета объявляется  обучающимся  непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

Перечень вопросов к  зачету: 
 

1. Предмет  и задачи   гистологии. 

2. Назовите основные этапы развития гистологии. 

3. Кто и в каком году создал клеточную теорию, предыстория создания клеточной теории. 

4. Назовите основные положения клеточной теории и дайте их современноетрактование. 

5. Опишите основные методы  световой микроскопии. 

6. Методы гистохимических исследований и их сущность. 
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7. Понятие о тканях. Морфологическая и генетическая классификация тканей. 

8. Общая характеристика и принципы строения эпителиальной ткани. 

9. Строение однослойного плоского эпителия. 

10. Строение однослойного кубического эпителия. 

11. Строение однослойного столбчатого эпителия. 

12. Строение однослойного столбчатого мерцательного эпителия. 

13. Строение многослойного плоского неороговевающего эпителия. 

14. Строение многослойного плоского ороговевающего эпителия. 

15. Строение переходного эпителия. 

16. Классификация и принципы строения экзокринных желѐз. 

17. Строение простой трубчатой маточной железы. 

18. Строение сложной трубчато-альвеолярной железы (слюнной железы). 

19. Принципы строения эндокринных желѐз 

20. Строение щитовидной железы. 

21. Строение надпочечника. 

22. Общая характеристика и классификация опорно-трофических тканей. 

23. Состав и функции крови. 

24. Сравнительный обзор, строения и функциональное значение эритроцитов крови разных 

животных. 

25. Классификация лейкоцитов крови. 

26. Морфология и функции гранулоцитов крови. 

27. Морфология и функции агранулоцитов крови. 

28. Морфология и функции кровеносных пластинок крови. 

29. Эритропоэз. 

30. Гранулопоэз. 

31. Лимфопоэз. 

32. Моноцитопоэз. 

33. Тромбоцитопоэз. 

34. Строение и функциональное значение мезенхимы. 

35. Строение и функциональное значение ретикулярной ткани. 

36. Строение рыхлой соединительной ткани и ее клеточных элементов. 

37. Виды плотной соединительной ткани и еѐ строение. 

38. Строение гиалинового хряща. 

39. Строение эластического хряща. 

40. Строение волокнистого хряща. 

41. Строение грубоволокнистой костной ткани. 

42. Строение пластинчатой костной ткани (остеон). 

43. Развитие костной ткани из мезенхимы. 

44. Развитие костной ткани на месте хряща. 

45. Классификация, развитие и виды мышечной ткани. 

46. Развитие и строение гладкой мышечной ткани. 

47. Развитие и строение поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани. 

48. Развитие и строение поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани. 

49. Общая характеристика нервной ткани и ее элементов. 

50. Морфология и классификация нейронов. 

51. Виды и строение нервных волокон. 

52. Классификация и строение нервных окончаний. 

53. Синапсы, классификация и строение. 

54. Виды нейроглии, их строение, место нахождения, функции. 

 

Перечень гистологических препаратов к зачету 

1. Однослойный плоский эпителий Мезотелий сальника.  

2. Однослойный кубический эпителий канальцев почек.  
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3. Однослойный столбчатый эпителий канальцев почек. 

4. Мерцательный эпителий кишечника беззубки. 

5. Многослойный плоский неороговевающий эпителий роговицы глаза.  

6. Многослойный плоский ороговевающий эпителий (слюнная железа) . 

7. Эпидермис кожи.  

8. Переходный эпителий мочевого пузыря. 

9. Щитовидная железа.  

10. Кровь млекопитающих. 

11. Кровь лягушки. 

12. Мезенхима зародыша цыпленка. 

13. Ретикулярная ткань лимфоузла. 

14. Рыхлая соединительная ткань. 

15. Сухожилие телѐнка. 

16. Гиалиновый хрящ. 

17. Эластический хрящ. 

18. Волокнистый хрящ. 

19. Трубчатая кость. 

20. Развитие кости на месте хряща 

21. Гладкая мышечная ткань мочевого пузыря. 

22. Поперечно-полосатая   мышечная ткань языка. 

23. Мультиполярные нервные клетки спинного мозга. 

24. Мякотные нервные волокна. 

25. Инкапсулированные нервные окончания 

 

Тесты для итогового контроля знаний обучающихся 

1. Гистология – это наука, изучающая развитие и строение 

1 зародыша 

2 клеток 

3 тканей 

4 организма  

 

2. Ткань – это  

1 живая система постоянная из клеток 

2. совокупность клеток и неклеточных структур 

3. структурная единица органа 

4. скопление питательных  веществ в органах 

 

3. Под пластом эпителиальных клеток  всегда располагается  

1 мышечная ткань 

2 жировая ткань 

3 базальная мембрана 

4 соединительная ткань  

 

4. Серозные оболочки  покрывает …  эпителий  

1 однослойный плоский 

2 многослойный  плоский 

3 однослойный кубический 

4 однослойный мерцательный 

 

5. Бокаловидные клетки многорядного столбчатого мерцательного эпителия   выполняют 

функцию 

1 опорную 
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2 защитную 

3 секреторную 

4 камбиальную 

 

6. Часть эпителиальной клетки, расположенная на базальной мембране называется 

1 апикальная 

2 вегетативная 

3 анимальная 

4 базальная 

 

7. Секреторные клетки желез называются 

1 гландулоциты 

2 миоциты 

3 нейроциты 

4 плазмоциты 

 

8. Переходный эпителий состоит из 3 слоѐв 

1 базального, промежуточного,  поверхностного 

2 базального,  шиповатого,  блестящего 

3 плоского,  зернистого,  поверхностного 

4 кубического,  промежуточного,  рогового 

 

9. Многослойный плоский ороговевающий эпителий покрывает 

1 мочевой пузырь 

2 желудок 

3 воздухоносные пути 

4 кожу 

 

10. Для эндокринных желез характерны признаки 

1 наличие выводных протоков 

2 слабая васкуляризация 

3 отсутствие выводных протоков 

4 отсутствие секреторных отделов 

 

 

11. Роговица глаза покрыта  …  эпителием 

1 многослойным плоским ороговевающим 

2 многослойным плоским неороговевающим 

3 переходным 

4 однослойным плоским сквамозным 

 

12. Слизистую оболочку желудка, кишечника покрывает ….. эпителий 

1 однослойный плоский 

2 однослойный кубический 

3 однослойный столбчатый 

4 переходный 

 

13. Тип секреции, при котором происходит полное разрушение секреторных клеток,  называется  

1 мерокриновый 

2 апокриновый 

3 голокриновый 

4 экриновый 
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14. Слизистую оболочку мочевого пузыря выстилает … эпителий 

1 однослойный плоский 

2 многослойный плоский 

3 однослойный столбчатый 

4 переходный 

 

15. Эритроциты крови  выполняют … функцию 

1 защитную 

2 трофическую 

3 дыхательную 

4 кроветворную  

 

16. Жидкая часть крови после удаления из нее фибрина называется 

1 сыворотка 

2 плазма 

3 протоплазма 

4 кариоплазма 

 

 17. Способность синтезировать защитные белки (антитела) приобретают  

 лимфоциты крови 

1 Т-киллеры 

2 Т-супрессоры 

3 Т-хелперы 

4 В-лимфоциты 

 

18 Способность крови  к свертыванию   обеспечивают  клетки 

1 нейтрофиллы 

2 лимфоциты 

3 моноциты 

4 кровяные пластинки  

 

19. К зернистым лейкоцитам относят 

1 моноциты и лимфоциты 

2 тромбоциты и нейтрофиллы 

3 базофиллы и эозинофиллы 

4 миелоциты и нормоциты 

 

20. К незернистым лейкоцитам относят 

1 нейтрофиллы и базофиллы 

2 эозинофиллы и тромбоциты 

3 нормоциты и кровяные пластинки 

4 лимфоциты и моноциты 

 

21. За выработку   клеточного звена иммунитета  отвечают лимфоциты  

1 Т-киллеры 

2 Т-хелперы 

3 Т-супрессоры 

4 В-лимфоциты 

 

22. В цитоплазме эритроцитов  содержится дыхательный пигмент 

1 миоглобин 

2 гемосидерин 

3 гемоглобин 
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4 меланин 

 

23. Ретикулярная ткань лежит в основе паренхимы органов 

1 нервной системы 

2 кроветворения 

3 пищеварения 

4 дыхания   

 

24. Мезенхима образована 

1 сетевидно связанными  отростчатыми  клетками  и аморфным  веществом 

2 крупными округлыми  клетками и ретикулярными волокнами 

3 отростчатыми  клетками  не связанными между собой и коллагеновыми волокнами 

4 бокаловидными клетками и аморфным веществом 

 

25. Фибробласты рыхлой соединительной ткани участвуют в 

1 образовании антител 

2 фагоцитозе 

3 синтезе волокон  межклеточного вещества 

4 иммунологических реакциях 

 

26. Клетки рыхлой  соединительной ткани,  способные  синтезировать вещества, необходимые 

для построения волокон и аморфного вещества называются: 

1 плазмоциты 

2 фибробласты 

3 адипоциты 

4 гистиоциты 

 

 

27. Плазмоциты  рыхлой соединительной ткани участвуют в 

1  образовании антител 

2 фагоцитозе 

3 синтезе волокон межклеточного вещества 

4 иммунологических реакциях 

 

28.  В плотной соединительной ткани, в отличие от рыхлой соединительной ткани,  преобладает 

(ют) 

1 клетки 

2 волокна 

3 аморфное вещество 

4 синцитий 

 

29. Сухожилия, связки образованы …  соединительной тканью 

1 плотной оформленной  коллагеновой  

2 плотной оформленной эластической   

3 плотной неоформленной коллагеновой   

4 плотной неоформленной эластической   

 

 30. В основе ушной раковины лежит … хрящ 

1 гиалиновый 

2 эластический 

3 волокнистый 

4 фиброзный 
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31. Вид хрящевой ткани, состоящий из упорядоченно расположенных пучков коллагеновых 

волокон, между которыми лежат хондроциты называется 

1 гиалиновый 

2 эластический 

3 волокнистый 

4 стекловидный 

 

32.  Межпозвоночные диски образованы … хрящом 

1 гиалиновым 

2 эластическим 

3 волокнистым 

4 стекловидным 

 

33. Структурной и функциональной единицей трубчатой кости является 

1 остеон 

2 остеобласт 

3 остеоцит 

4 костная пластинка  

 

34. Скелет у низших позвоночных животных образован … костной тканью 

1 тонковолокнистой 

2 пластинчатой 

3 грубоволокнистой 

4 фиброзной 

 

35. Структурной и функциональной единицей пластинчатой  костной ткани является 

1 остеон 

2 остеобласт 

3 остеоцит 

4 костная пластинка  

 

36. Остеон – это  

1 остеобласт 

2 система костных пластинок 

3 остеокласт 

4 остеоцит 

 

 37. Эндохондральное окостенение – это процесс 

1 усиленной васкуляризации надкостницы и превращение ее в надкостницу 

2 разрушения эмбрионального хряща 

3 построения остеогенных островков 

4 отложение минеральных солей в остеогенных островках 

 

38. Структурной и функциональной единицей гладкой мышечной ткани является 

1 мышечное волокно 

2 кардиомиоцит 

3 миобласт 

4 миоцит 

 

39. Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань в организме располагается в 

1 сердечной мышце 

2 основе языка 

3 мышечных  оболочках трубчатых органов 
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4 области секреторных отделов желез 

 

40. Структурной и функциональной единицей  поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани 

является 

1 мион 

2 миоцит 

3 кардиомиоцит 

4 миобласт 

 

41. Цитоплазма мышечного волокна называется 

1 сакроплазма 

2 нейроплазма 

3 кариоплазма 

4 протоплазма 

 

42. Нервная клетка называется 

1 нейрит 

2 нейрон 

3 неврит 

4 дендрит 

 

 43. Аксон – это 

1 короткий, сильно ветвящийся отросток 

2 длинный, не ветвящийся отросток 

3 короткий, не ветвящийся отросток 

4 длинный, сильно ветвящийся отросток  

 

44. Нервная клетка от тела которой отходит два отростка называется 

1 униполярной 

2 псевдоуниполярной 

3. биполярной 

4. мультиполярной 

 

45.Мякотное нервное волокно имеет морфологические признаки  

1.  содержит несколько осевых цилиндров 

2.  не имеет миелиновой оболочки 

3.  содержит один осевой цилиндр, узловые перехваты 

4. отсутствуют узловые перехваты, осевые цилиндры 

 

46. Свободное нервное окончание – это 

1 конечное ветвление осевого цилиндра нервного волокна 

2 ветвление  осевого цилиндра, покрытое  капсулой  

3 ветвление  осевого цилиндра, покрытое клетками нейроглии  

4 конечное соединение осевых цилиндров нескольких волокон 
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