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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

-способностью применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые  результаты 

обучения по дисциплине (модулю) 

способностью применять знание 

принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и 

биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- особенности клеточной 

организации живых объектов 

-строение и свойства тканей; 

- физиологические процессы в 

клетках;  

- базовые представления о 

гистогенезе, дифференцировки 

тканей животных; 

- сущность экспериментальных 

гистологических и 

морфологических методов работы с 

биологическими объектами в 

лабораторных условиях.   

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-описывать гистологические 

препараты; 

-интерпретировать результаты 

патоморфологических 

исследований, распознавать типы 

тканей и их патологии. 

 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности), 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками описания препаратов 

патологических тканей;  

-навыками проведения 

патоморфологических 

исследований 

-способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-

исследовательских полевых и 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- характеристики оборудования и 

аппаратуры, предназначенного для 

выполнения патоморфологических 



лабораторных биологических работ (ПК-

1) 

исследовательских и лабораторных 

работ 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- обосновывать необходимость 

использования того или иного 

оборудования и аппаратуры при 

проведении патоморфологических 

исследований 

 

3 этап: 

Владения(навыки/опыт 

деятельности), 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками работы с современным 

оборудованием и аппаратурой при 

сборе организации 

патоморфологических 

исследований 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  

«Введение в биологию», «Анатомия человека», «Цитология», «Гистология». Компетенции 

сформированные в результате изучения данной дисциплины необходимы для изучения 

таких дисциплин как «Физиология человека и животных», «Высшая нервная 

деятельность», «Биология размножения и развития».  

Дисциплина изучается на II курсе в 3 семестре студентами очной формы обучения, 

и заочной формы (обучающимися по ускоренной программе). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма, обучающиеся 

по ускоренной программе 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 48,2 14,2 

лекций 16 6 

практических   

лабораторных 32 8 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 0,2 



контроль 

самостоятельной работы 

(КСР)   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 59,8 90 

Учебных часов на контроль:  3,8 

зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС Лек Пр 
Лаб 

 

1 Раздел 1 «Общая патоморфология» 8  16 32 

1.1 Введение. Предмет и задачи 

патоморфологических исследований.  

1 

 

 

 2 
 

4 

1.2 Повреждение и гибель клеток и тканей.  
1 

 

 

2 

 
4 

1.3 Нарушения метаболизма  
1 

 

 
2 4 

1.4 Патология иммунной системы 
1 

 

 
2 4 

1.5 Процессы регенерации и адаптации 
1 

 
2 4 

1.6 Онкоморфология 
2 

 
4 6 

1.7 Заболевания, связанные с факторами 

окружающей среды.  
1 

 
2 6 

2 Раздел 2 «Частная патоморфология» 
8 

 
16 27,8 

2.1 Патоморфология заболеваний сердца и 

сосудов  
1 

 
2 4 

2.2 Патоморфология заболеваний 

пищеварительной системы 
1 

 
2 4 

2.3  Патоморфология болезней мочеполовой 

системы 
1 

 
2 4 

2.4 Заболевания опорно-двигательного аппарата 
1 

 
2 4 



2.5 Патоморфология заболеваний нервной 

системы 
1 

 
2 4 

2.6 Заболевания эндокринной системы 
2 

 
4 4 

2.7 Заболевания дыхательной системы 
1 

 
2 3,8 

 Итого 
16 

  

32 
59,8 

 

Заочная форма  

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с преподавателем  

 

СРС Лек Пр 
Лаб 

 

1 Раздел 1 «Общая патоморфология» 6  1 48 

1.1 Введение. Предмет и задачи 

патоморфологических исследований.  

 

 

 

  

 

8 

1.2 Повреждение и гибель клеток и тканей.  
1 

 

 

 

 
6 

1.3 Нарушения метаболизма  
1 

 

  
7 

1.4 Патология иммунной системы 
1 

 

  
8 

1.5 Процессы регенерации и адаптации 
1 

 
 7 

1.6 Онкоморфология 
1 

 
 6 

1.7 Заболевания, связанные с факторами 

окружающей среды.  
1 

 
1 6 

2 Раздел 2 «Частная патоморфология» 
0 

 
7 42 

2.1 Патоморфология заболеваний сердца и 

сосудов  
 

 
1 5 

2.2 Патоморфология заболеваний 

пищеварительной системы 
 

 
1 6 

2.3  Патоморфология болезней мочеполовой 

системы 
 

 
1 7 

2.4 Заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
 

 
1 6 

2.5 Патоморфология заболеваний нервной 

системы 
 

 
1 6 

2.6 Заболевания эндокринной системы 
 

 
1 6 

2.7 Заболевания дыхательной системы 
 

 
1 6 

 Итого 
6 

  

8 
90 



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 «Общая патоморфология» 

1.1. Введение. Предмет и 

задачи 

патоморфологических 

исследований.  

Задачи, объекты и методы патоморфологических исследований. 

1.2. Повреждение и гибель 

клеток и тканей.  

 Некроз и апоптоз тканей. Клеточные механизмы некроза и апоптоза. 

 

1.3. Нарушения 

метаболизма  

Нарушения белкового, липидного, углеводного обмена. 

Мукоидное и фибриноидное набухание. Гиалиновые изменения. 

Нарушения обмена хромопротеидов (эндогенных пигментов). Нарушения 

обмена нуклеиновых кислот. Нарушения минерального обмена. 

Патологическое обызвествление. Образование камней. 

1.4. Патология иммунной 

системы 

Воспаление, общая характеристика. Острое воспаление. Экссудативное 

воспаление. Продуктивное и хроническое воспаление. Гранулематозное 

воспаление. Гранулематозные болезни. Специфические гранулемы 

(туберкулез, сифилис, лепра, риносклерома).   

1.5. Процессы регенерации 

и адаптации 

Репарация. Заживление ран. Гиперплазия. Гипертрофия. Атрофия. 

Метаплазия. Дисплазия. Эпителиальная неоплазия.  

1.6. Онкоморфология Основные свойства опухолей. Номенклатура и принципы классификации. 

Метастазирование. Воздействие опухоли на организм. Опухоли из 

эпителия. Органоспецифические и органонеспецифические опухоли. 

Опухоли из тканей — производных мезенхимы, нейроэктодермы и 

меланинпродуцирующей ткани. Принципы классификации. Клинико-

морфологическая характеристика. Особенности метастазирования. 

1.7. Заболевания, связанные 

с факторами 

окружающей среды.  

Патология, связанная с факторами окружающей среды. Пневмокониозы. 

Алкогольная интоксикация и алкоголизм. Наркомания, токсикомания.  

 Раздел 2 «Частная патоморфология» 

2.1. Патоморфология 

заболеваний сердца и 

сосудов  

Классификация. Ревматизм (ревматическая лихорадка), узелковый 

периартериит, ревматоидный артрит, системная красная волчанка (СКВ), 

системная склеродермия, дерматомиозит (полимиозит), болезнь Шегрена. 

Врожденные и приобретенные пороки сердца. Атеросклероз. Артериальная 

гипертензия. Гипертоническая болезнь и вторичные артериальные 

гипертензии. Ишемические болезни сердца (ИБС). Кардиомиопатии. 

Болезни эндокарда. Болезни миокарда. Болезни перикарда. Опухоли сердца. 

Васкулиты. Болезни артерий. Аневризмы. Болезни вен. Опухоли сосудов. 

Цереброваскулярные болезни (ЦВБ). 

2.2. Патоморфология 

заболеваний 

пищеварительной 

системы 

Болезни зева и глотки. Болезни пищевода. Болезни желудка. Болезни 

кишечника (врожденные аномалии, сосудистые заболевания, 

неспецифический язвенный колит, болезнь Крона). Заболевания 

червеобразного отростка слепой кишки. Опухоли желудка и кишечника. 
Печеночно-клеточная недостаточность. Циркуляторные нарушения в 



печени. Гепатит. Цирроз печени. Поражения печени, вызванные 

лекарствами и токсинами. Алкогольная болезнь печени. Неалкогольный 

стеатоз печени. Опухоли печени. Желчнокаменная болезнь. Холецистит. 

Болезни экзокринной части поджелудочной железы. Опухоли 

желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 

2.3  Патоморфология 

болезней мочеполовой 

системы 

Гломерулярные болезни. Острый гломерулонефрит. Хронический 

гломерулонефрит. Невоспалительные гломерулопатии. Заболевания почек, 

связанные с поражением канальцев и интерстиция. Некротический нефроз 

(острый тубулонекроз). Пиелонефрит. Нефросклероз. Амилоидоз почек. 

Уролитиаз (мочекаменная болезнь). Опухоли почек и мочевыводящих 

путей. 

2.4. Заболевания опорно-

двигательного 

Заболевания костей. Остеопороз, остеопетроз, остеомиелит. Остеонекроз. 

Переломы костей. Рахит и остеомаляция. Сифилитические поражения 

костей. Болезни суставов. Ревматоидный артрит. Инфекционные артриты. 

Подагра и подагрический артрит. Опухоли и опухолеподобные образования 

костей и мягких тканей. 

2.5. Патоморфология 

заболеваний нервной 

системы 

Основные проявления поражений мозговой ткани. Расширяющиеся 

(объемные) внутричерепные поражения. Черепно-мозговая травма. 

Инфекционные поражения. Демиелинизирующие заболевания. 

Метаболические заболевания. Опухоли центральной нервной системы. 

Патология периферических нервов и параганглиев. Опухоли 

периферических нервов и параганглиев. 

2.6. Заболевания 

эндокринной системы 

Болезни эндокринной части поджелудочной железы (сахарный диабет). 

Болезни щитовидной железы. Болезни околощитовидных желез. Болезни 

гипоталамо-гипофизарной системы и гипофиза. Болезни надпочечников. 

Аутоиммунные полигландулярные синдромы. Опухоли эндокринных 

желез. Нейроэндокринные опухоли. Синдромы множественной 

эндокринной неоплазии. 

2.7 Заболевания 

дыхательной системы 

Врожденные аномалии легких. Ателектазы. Сосудистая патология легких. 

Пневмонии. Хронические диффузные заболевания легких. Хронические 

обструктивные и рестриктивные болезни легких. Интерстициальные 

болезни легких. Бронхиальная астма. Опухоли бронхов и ткани легких. Рак 

легкого. 

 

Курс лабораторных работ  

№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 «Общая патоморфология» 

1.1. Введение. Предмет и 

задачи 

патоморфологических 

исследований.  

Цель работы: изучить методы патоморфологических исследований. 

Ход работы: 

Ознакомиться с морфологическими методами исследования: аутопсией, 

биопсией, макро-, микро- и ультрамикроскопическими исследованиями. 

1.2. Повреждение и гибель 

клеток и тканей.  

 Цель работы: изучить особенности патогенеза и морфогенеза болезней, 

 их проявления. 

 Ход работы: 1. Рассмотреть и зарисовать микропрепарат некротических 

проявлений. 2. Ознакомиться с осложнениями , а также патоморфозом 3. 

Выявить некроз и апоптоз тканей. Изучить клеточные механизмы некроза 

и апоптоза. 

 

1.3. Нарушения 

метаболизма  

Цель работы: изучить морфологические особенности болезней обмена 

веществ 



Ход работы: 1. Рассмотреть и зарисовать микропрепараты биоптатов и 

выявить морфологические особенности нарушений обмена белков и 

липидов: 1) липидозы: причины, пато- и морфогенез, клинико-

морфологическая характеристика, методы диагностики, исходы; 2) стеатоз, 

жировые изменения миокарда, печени, почек; 3) Холестерин и его эфиры; 

4) внутриклеточный и внеклеточный гиалин:  

1.4. Патология иммунной 

системы 

Цель работы: изучить морфологические особенности экссудативного 

воспаления. 

Ход работы: 

1. На гистологических препаратах выявить экссудативное воспаление - 

серозное, фибринозное, гнойное, гнилостное, геморрагическое, 

катаральное,смешанное. 

2.  Охарактеризовать этиологию и патогенез воспалительного процесса 

3. Записать клинические признаки и симптомы воспаления, 

классификацию.  

1.5. Процессы регенерации 

и адаптации 

Цель работы: изучить процессы адаптации в тканях: определение, виды.  

Ход работы: 

1.Рассмотреть и зарисовать микропрепараты биоптатами атрофия, 

гипертрофия и гиперплазия тканей. 

2. Рассмотреть причины, механизмы, виды, морфологическая 

характеристика атрофий и гиперплазий. 

3. Компенсация: фазы компенсаторного процесса, виды компенсаторной 

гипертрофии, морфологическая характеристика. 
1.6. Онкоморфология Цель работы: изучить морфологические особенности доброкачественных 

и злокачественных опухолей. 

Ход работы: 

1. 1.На гистологических препаратах выявить опухоли. Ознакомиться с 

номенклатурой и принципами классификации.  

2. 2. Ознакомиться с процессами метастазирования. Воздействие 

опухоли на организм. Опухоли из эпителия. Органоспецифические и 

органонеспецифические опухоли. Опухоли из тканей — производных 

мезенхимы, нейроэктодермы и меланинпродуцирующей ткани.  

3. Изучить клинико-морфологические характеристики. Особенности 

метастазирования. 

1.7. Заболевания, связанные 

с факторами 

окружающей среды.  

Цель работы: изучить морфологические особенности заболеваний, 

связанных с факторами окружающей среды 

Ход работы: 

1.На гистологических препаратах выявить патологии, связанные с 

факторами окружающей среды. Пневмокониозы. Алкогольная 

интоксикация и алкоголизм. Выявить последствия наркомании, 

токсикомании.  

 Раздел 2 «Частная патоморфология» 

2.1. Патоморфология 

заболеваний сердца и 

сосудов  

Цель работы: изучить морфологические особенности заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

Ход работы: 

1.На гистологических препаратах выявить ревматизм (ревматическая 

лихорадка), узелковый периартериит, ревматоидный артрит, системная 

красная волчанка (СКВ), системная склеродермия, дерматомиозит 

(полимиозит), врожденные и приобретенные пороки сердца, атеросклероз.  

2. Ознакомиться с клиническими особенностями артериальной 

гипертензии.  

Изучить ишемические болезни сердца (ИБС), кардиомиопатии, болезни 

эндокарда, болезни миокарда, васкулиты, болезни артерий, аневризмы.  



2.2. Патоморфология 

заболеваний 

пищеварительной 

системы 

Цель работы: изучить морфологические особенности заболеваний 

пищеварительной системы 

Ход работы: 

1.На гистологических препаратах выявить болезни пищевода, желудка, 

кишечника, заболевания червеобразного отростка слепой кишки. 2. Изучить 

причины и патогенез печеночно-клеточная недостаточность. 

Циркуляторные нарушения в печени. Гепатит. Цирроз печени. Поражения 

печени, вызванные лекарствами и токсинами.  

3. Изучить морфологию алкогольная болезни печени, желчнокаменной 

болезни, холецистита, болезни экзокринной части поджелудочной железы. 

Опухоли желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 

2.3  Патоморфология 

болезней мочеполовой 

системы 

Цель работы: изучить морфологические особенности заболеваний 

мочеполовой системы 

Ход работы: 

1.На гистологических препаратах выявить гломерулярные болезни, 

заболевания почек, связанные с поражением канальцев и интерстиция, 

некротический нефроз (острый тубулонекроз), пиелонефрит, опухоли почек 

и мочевыводящих путей. 

2.4. Заболевания опорно-

двигательного 

Цель работы: изучить морфологические особенности заболеваний опорно-

двигательной системы 

Ход работы: 

1.На гистологических препаратах выявить заболевания костей, остеопороз, 

остеопетроз, остеомиелит. 

2. Изучить переломы костей. Рахит и остеомаляция. Сифилитические 

поражения костей. Болезни суставов. Ревматоидный артрит. Инфекционные 

артриты. Подагра и подагрический артрит. Опухоли и опухолеподобные 

образования костей и мягких тканей. 

2.5. Патоморфология 

заболеваний нервной 

системы 

Цель работы: изучить морфологические особенности заболеваний нервной 

системы 

Ход работы: 

1.На гистологических препаратах выявить основные проявления поражений 

мозговой ткани. 

2.Изучить расширяющиеся (объемные) внутричерепные поражения. 

Черепно-мозговая травма. Инфекционные поражения. Демиелинизирующие 

заболевания. Метаболические заболевания. Патология периферических 

нервов и параганглиев.. 

2.6. Заболевания 

эндокринной системы 

Цель работы: изучить морфологические особенности заболеваний 

эндокринной системы 

Ход работы: 

1.На гистологических препаратах выявить морфологические особенности 

болезни эндокринной части поджелудочной железы (сахарный диабет), 

болезни щитовидной железы, околощитовидных желез, гипоталамо-

гипофизарной системы и гипофиза, болезни надпочечников.  

2.7 Заболевания 

дыхательной системы 

Цель работы: изучить морфологические особенности заболеваний 

дыхательной системы 

Ход работы: 

1.На гистологических препаратах выявить врожденные аномалии легких, 

сосудистую патологию легких.  

2. Изучить клинические особенности пневмонии, хронических диффузных 

заболевания легких, хронические обструктивных и рестриктивных болезней 

легких, бронхиальной астмы. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предусматривает подготовку рефератов, 

выполнение заданий для письменной самостоятельной работы и подготовку к устному 

опросу по каждому разделу. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Опухоли из кроветворной ткани. 

2. Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь.  

3. Цереброваскулярные заболевания. 

4. Коллагеновые (ревматические) болезни. 

5. Крупозная (лобарная) и очаговая пневмонии. Этиология, патогенез, стадии 

развития и их патологическая анатомия.  

6. Хронический обструктивный бронхит, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь, 

бронхиальная астма.  

7. Острые и хронические гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.  

8. Аппендицит.  

9. Острый вирусный и алкогольный гепатиты.  

10. Хронический гепатит.  

11. Цирроз печени: Морфологическая характеристика важнейших типов цирроза.  

12. Гломерулонефрит и нефротический синдром. 

13. Тубулопатии: острая почечная недостаточность (некронефроз).  

14. Почечнокаменная болезнь.  

15. Эндокринная патология - зоб, сахарный диабет, аддисонова болезнь, 

паратиреоидная остеодистрофия.  

16. Кишечные инфекции – дизентерия, сальмонеллез. 

17. Грипп, менингококковая инфекция, корь, полиомиелит. 

18. Туберкулез. Этиология, патогенез, классификация, патологическая анатомия 

первичного туберкулеза, осложнения, исходы. 

19. Сепсис. 

20. Оформление документации по секционному и биопсийному разделам работы. 

Правила составления отчетной документации. 

 

Темы рефератов и презентаций 

1. Патология клетки.  

2. Паренхиматозные и мезенхимальные дистрофия: понятие, классификация, 

непосредственные причины и морфогенетические механизмы развития. 

3. Некроз: разновидности, причины, морфология, методы диагностики, исходы. 

Апоптоз. 

4. Нарушение кровообращения: полнокровие, малокровие, стаз, кровотечение, 

кровоизлияния, тромбоз, эмболия. 

5. Воспаление. Общая характеристика острого и хронического воспаления, виды, 

морфология, исходы. Специфическое воспаление. 



6. Иммуноморфология и иммунопатология. Реакции гиперчувствительности: 

определение, классификация, морфологическая характеристика, клиническое значение. 

Болезни иммунных комплексов: сущность, виды, краткая морфологическая 

характеристика. Аутоиммунные болезни: определение, механизмы развития, клиническое 

значение. 

7. Гиперплазия, гипертрофия, атрофия, метаплазия: определение, причины, 

механизмы, виды, стадии, клинико-морфологическая характеристика, значение для 

организма. Дисплазия ее роль в канцерогенезе. 

8. Опухоли, общие сведения, морфогенез, понятие о предопухолевых заболеваниях. 

Атипия и анаплазия опухоли (виды, их значение).. 

9. Опухоли из эпителия, мезенхимальные опухоли, опухоли из нервной ткани, 

опухоли из меланинобразующей ткани 

10. Сепсис 

 

 

Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 

организовать самостоятельное изучения 

Самостоятельная работа студентов предусматривает подготовку рефератов и 

выполнение письменных заданий 

Задания для самостоятельной письменной работы  

Задание 1. Используя схематические рисунки тканей и учебный материал,  Заполните 

таблицу  1. 

 

 

Таблица1 

Морфологические особенности некроза и апоптоза 

 

 

Особенности  Некроз  Апоптоз 

   



Задание 2. Используя схематические рисунки тканей и учебный материал, определите 

воспаление какого типа ткани на рисунке 2 

 
Рис 2. Воспалительный процесс 

Рекомендуемая литература для выполнения заданий для выполнения  заданий 

самостоятельной работы 

1. Патологическая физиология: Учебник / Берсудский С.О., Маслякова Г.Н., Моргунова 

В.М. и др; Под ред. С.О.Берсудского- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 639 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Специалитет) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010361-7 

http://znanium.com/catalog/product/485770  (дата обращения 20.08.218). 

2. "Гистология, эмбриология, цитология" / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной .— 

6-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 .— 798 с. : ил. — Указ.: с.790-

798 .— Библиогр.: с.788-789 .— ISBN 978-5-9704-3663-9 : 2539 . -19 экз. 

3. Кизиченко, Н.В. Учебно-практическое пособие по «Гистологии с основами 

эмбриологии» / Н.В. Кизиченко, А.Г. Жукова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 

140 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8976-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454301 (дата обращения 

20.08.2018). 

4.Некрасова, И.И. Основы цитологии и биологии развития : учебное пособие / 

И.И. Некрасова ; ФГОУ ВПО, Ставропольский государственный аграрный университет. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2008. - 152 с. : ил., 

табл., схем. - ISBN 978-5-9596-0516-2 ; То же [Электронный ресурс] 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856. (дата обращения 20.08.2018). 

 5. Заварзин А. А. Основы сравнительной гистологии - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1985 

Заварзин, А.А. Основы сравнительной гистологии / А.А. Заварзин. - Л. : Изд-во Ленингр. 

ун-та, 1985. - 202 с. - ISBN 9785998912634 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47525 (дата обращения 20.08.2018). 

 

http://znanium.com/catalog/product/485770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47525


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

способностью 

применять знание 

принципов клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

(ОПК-5) 

1 этап: Знания неуд. удовл хорошо  Отлично   

Обучающийся не знает:  

 - свойств и функций 

основных тканей; 

-механизмах гистогенеза;  

- базовых представлений 

о строении тканей; 

-закономерностей 

клеточного цикла и 

дифференцировки клеток 

.   

Обучающийся 

поверхностно 

разбирается в: 

-принципах и 

особенностях 

организации тканей; 

морфологии и 

структурно-

функциональных 

элементах тканей, 

механизмах 

гистогенеза;  

- строении тканей и 

органов, - 

закономерностях 

дифференцировки 

тканей. 

Обучающийся грамотно и 

оперирует биологическим 

понятийным аппаратом,  

-знает особенности 

строения и 

функционирования тканей  

-знает этапы  

свертываемости крови, 

мышечного сокращения, 

секреторного цикла; 

-знает особенности 

гистогенеза и регенерации 

тканей 

- знает особенности 

наследственного аппарата 

клетки, но затрудняется в 

механизмах регуляции 

дифференцировки тканей 

Обучающийся очень 

хорошо разбирается в: 

 -биохимии клеток 

 -механизмах 

дифференцировки клеток 

и тканей;  

- строении различных 

типов тканей, в видах 

регенерации тканей 

-организации всех типов 

тканей 

-закономерностях 

гистогенеза и 

органогенеза- сущности  

экспериментальных 

цитологических методов  

работы  с  биологическими  

объектами  в 

лабораторных условиях.   

Устный 

опрос 

 

2 этап: Умения Обучающийся не умеет:  

- работать со световым 

микроскопом 

-интерпретировать 

Обучающийся плохо 

ориентируется в  

методах световой 

микроскопии 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет:  

- работать со световым 

микроскопом 

Обучающийся в полном 

объеме умеет:  

 - работать со световым 

микроскопом 

Тест 



микроскопические 

фотографии, распознавать 
компоненты тканей 

-использовать 

современную аппаратуру 

при работе с 

биологическими 

объектами 

 

-не может определять 

компоненты тканей 
по 

микрофотографиям 

или по препаратам.  

- современной 

аппаратуре при 

работе с 

биологическими 

объектами 

 

- распознавать 

компоненты тканей по 
микрофотографиям 

-использовать 

современную аппаратуру 

при работе с 

биологическими 

объектами 

 

-связывать особенности  

организации тканей разной 
дифференцировки 

-интерпретировать 

микроскопические 

фотографии, распознавать 

компоненты тканей  

-использовать 

современную аппаратуру 

при работе с 

биологическими 

объектами 

 

3 этап: 

Владения 

Обучающийся не владеет 

основными методами 

световой микроскопии;   

-методами приготовления 

гистологических 

препаратов.   

Обучающийся плохо 

владеет основными 

навыками световой 

микроскопии;   

-навыками 

приготовления 

гистологических 

препаратов.    

Обучающийся довольно 

хорошо владеет 

основными навыками 

световой микроскопии;   

-навыками приготовления 

гистологических 

препаратов.    

Обучающийся в полном 

объеме владеет основными 

цитологическими 

методами световой 

микроскопии;   

-навыками приготовления 

гистологических 

препаратов.    

Контрольная 

работа 

способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 
биологических работ 

(ПК-1); 

1 этап: Знания Обучающийся не знает:  
-основные 
характеристики 
оборудований и 

аппаратуры, 
используемой при 
проведении  
гистологических 
лабораторных 
биологических работ; 
 

Обучающийся 
поверхностно 
разбирается в: 
-принципах работы 

современного 
оборудования и 
аппаратуры, для 
проведения 
лабораторных 
биологических 
работ по 

гистологии  
 
 

Обучающийся грамотно 
оперирует: 
-основными 
характеристиками и 

спецификой 
применяемого 
оборудования и 
аппаратуры для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 

лабораторных работ по 
данной дисциплине 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается в: 
-инструкциях  и 
правилах работы с 

аппаратурой и 
оборудованием 
предусмотренного для 
работы  с  
гистологическими 
объектами  в 
лабораторных условиях.   

 

Устный 

опрос 

2 этап: Обучающийся не Обучающийся Обучающийся довольно Обучающийся в полном Тест 



Умения умеет:  
- обосновывать 
необходимость 
использования того или 
иного оборудования и 
аппаратуры при  работе 
с гистологическими 

объектами и  
проведении 
лабораторных 
биологических работ  

 -плохо 
ориентируется в 
оборудовании и 
аппаратуре, 
позволяющей 
проводить научно-
исследовательских 

и лабораторные 
биологические 
работы 
- при работе с 
гистологическими 
объектами может 
описывать 

микрофотографии 
препаратов. 
 

хорошо умеет:  
-  может обосновать 
необходимость 
применения того или 
иного оборудования в 
проведении научно-
исследовательских и 

полевых лабораторных 
биологических работ  
-не умеет решать 
ситуационные задачи 
при работе с 
гистологическими 
объектами 

 

объеме умеет:  
- может обосновать 
необходимость 
применения того или 
иного оборудования в 
проведении научно-
исследовательских и 

полевых лабораторных 
биологических работ с 
гистологическими 
объектами  
- умеет модифицировать  
ход лабораторной 
работы  с 

гистологическими 
препаратами 

3 этап: 
Владения 

(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Обучающийся не 
владеет: 

-основными навыками 
работы с современным 
оборудованием и 
аппаратурой при 
проведении 
лабораторных 
биологических работ ;   

-навыками 
приготовления  
гистологических 
препаратов.   

Обучающийся 
плохо владеет: 

-навыками 
микроскопирования 
клеток;   
-навыками 
описания и анализа 
микрофотографий 
гистологических 

препаратов 

Обучающийся довольно 
хорошо владеет 

навыками микроскопии;   
-навыками 
приготовления 
цитологических и 
гистологических 
препаратов.   

Обучающийся в полном 
объеме владеет 

навыками 
эксплуатирования 
лабораторного 
оборудования и 
аппаратуры, 
предназначенной для 
гистологических 

исследований;   
-навыками 
приготовления и 
описания 
цитологических и 
гистологических  
препаратов.   

Контрольная 

работа 

 
 

.



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов устного опроса для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-5 на этапе «Знания» 

1. Преобладание какого морфологического признака имеет место в очаге 

продуктивного воспаления? 

2. Дайте определение экссудативного воспаления. 

3. Клетки и клеточные популяции, понятие о стволовых клетках. Регенерация тканей. 

4. Что такое гиперплазия? 

5. Дайте определение атрофии 

6. Особенности строения гландулоцитов. 

7. Что такое желтуха? Какие виды желтухи наблюдаются при циррозе печени? 

8. Эритроциты особенности морфофункциональной организации. 

9. Классификация лейкоцитов их морфология и функции.  

10. Лейкоцитарная формула, ее клиническое значение и изменение при различных 

состояниях организма. 

11. Особенности строения тромбоцитов. Механизм свертывания крови.  

12. Что такое фибросаркома? Описать ее микроскопическое строение, указать характер 

роста по отношению к др. тканям. 

13. Дать определение пиелонефрита. 

14. Характеристика многослойного эпителия. 

15. Классификация мышечной ткани.  

16. Морфофункциональная характеристика мышечной ткани. 

17. Поперечно-полосатая мышечная ткань. 

18. Морфофункциональная характеристика нервной ткани. 

19. Функциональная и цитохимическая классификация нейронов. 

20. Строение мякотных и безмякотных нервных волокон. 

 

Перечень вопросов устного опроса для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-1 на этапе «Знания» 

 

1. Какие липиды выявляются в печени при жировой дистрофии?  

2. Что такое гидропическая дистрофия? 

3. Перечислите заболевания, которые осложняются вторичным амилоидозом.  

4. Перечислите формы общего ожирения в зависимости от этиологических и 

патогенетических факторов. 

5.Что такое амилоидоз? 

6. Что такое мукоидное набухание 

7. Перечислите ткани и органы в которых обычно наблюдается фибриноидное 

набухание.  

8. Какие факторы вызывают дегенерацию нервной ткани?  

9. Какими свойствами обладает нервная ткань?  

10. Назовите вид макроскопических изменений при атеросклерозе. 

 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 

на этапе «Умения» 

Выберите один или несколько ответов: 



1. Перечислите виды экссудативного воспаления: 

а) серозное;  

б) фибринозное; 

 в) гнойное ;  

г) гнилостное; 

 5) катаральное;  

6) геморрагическое  

7) смешанно 

2. Назовите разновидности местной атрофии, развивающейся в условиях патологии: 

а) дисфункциональная ;  

б) от недостаточного кровоснабжения; 

 в) от давления; 

г) нейротическая;  

д) от действия химич. и физич. факторов  

3. Частое осложнение острого лейкоза: 

 а) кахексия; 

 б) ожирение;  

в) некротическая ангина; 

 г) амилоидоз;  

д) желтуха 

4. Фагоцитозом называют  

А) способность лейкоцитов выходить из сосудов; 

Б) уничтожение лейкоцитами бактерий, вирусов; 

В) превращение протромбина в тромбин; 

Г) перенос эритроцитами кислорода от легких к тканям  

5. На каких структурных уровнях осуществляется компенсаторно-приспособительные 

процессы? 

а) молекулярный  

б) тканевой  

в) клеточный 

 г) ультраструктурный  

д) органный 

6. Чем характеризуется биологический атипизм опухолей? 

а) автономность роста  

б) способность давать метастазы 

в) опухолевая прогрессия – усилением состояния анаплазии  

г) прогрессирующий инфильтративный рост  

д) способность перевиваться от одного животного к другому 

7. Какие лейкоциты относятся к группе агранулоцитов  

А) нейтрофилы; 

Б) базофилы; 

В) эозинофилы; 

Г) лимфоциты 

8. Перечислите основные симптомы сахарного диабета 

а) гипергликемия 

б) глюкозурия  



в) кетонемия, кетонурия  

г) полиурия  

д) полидипсия  

9. Охарактеризуйте основные морфологические изменения, развивающиеся в печени при 

алкоголизме. 

А) адаптивная гипертрофия 

Б) жировая дистрофия 

В) хронический алкогольный гепатит 

Г) острый алкогольный гепатит – некрозы гепатоцитов 

Д) алкогольный фиброз и цирроз, процессы регенерации и организации. 

10. Какой тип ткани образует стенки внутренних органов  

А) мышечные; 

Б) нервные; 

В) соединительные; 

Г) эпителиальные 

11. Клетки образующие жировую ткань 

А) адипоциты;  

Б) гландулоциты; 

В) эпендимоциты; 

Г) глиоциты 

12. Какие клетки рыхлой волокнистой ткани содержат биологически активные вещества 

(гистамин, серотонин,адреналин)  

А) фиброциты; 

Б) фибробласты; 

В) тучные клетки; 

Г) пигментные клетки 

13. Какой тип волокон преобладает в рыхлой волокнистой ткани 

А) коллагеновые; 

Б) ретикулярные; 

В) эластические 

Г) мышечные  

14. Структурно-функциональной единицей хряща является 

А) остеон; 

Б) хондрон; 

В) саркомер; 

Г) хондроцит 

15. Какой отдел трубчатой кости обеспечивает ее рост в длину?  

А) диафиз; 

Б) эпифиз; 

В) метафиз; 

Г) надкостница. 

16. Какая из тканей напрямую не кровоснабжается?  

А) хрящевая; 

Б) костная; 

В) мышечная; 

Г) рыхлая волокнистая соединительная 



17. Какие клетки кости участвуют в резорбции костной ткани  

А) остеокласты; 

Б) остеоциты; 

В) остеобласты; 

Г) костные пластинки 

18. Какие элементы костной ткани продуцируют межклеточное вещество 

А) остеокласты; 

Б) остеоциты; 

В) остеобласты; 

Г) костные пластинки 

19. Какой тип хрящевой ткани образует стекловидное тело глаза 

А) гиалиновый; 

Б) волокнистый; 

В) эластический; 

Г) ретикулярный 

20. В каких тканях хорошо развитый опорно-двигательный и энергетический аппарат 

А) мышечные; 

Б) нервные; 

В) соединительные; 

  Г) эпителиальные 

 

 Задания к контрольной работы для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Умения» 

Задание 1. На препарате секреторный отдел железы. Обнаружено, что по мере удаления от 

базальной мембраны в клетках происходит постепенное накопление секрета, пикноз и 

утрата ядра, нарушение строения клеток. Какой тип секреции?  

Задание 2.  На препарате секреторные клетки цилиндрической формы, верхушки их 

выступают в просвет. Некоторые из них разрушены. В верхушках клеток определяются 

секреторные гранулы. Какой тип секреции?  

Задание 3 Представлены два препарата. На первом препарате секреторные клетки 

формируют тяжи, со всех сторон окруженные кровеносными капиллярами, на втором - 

секреторные клетки образуют альвеолу, соединенную с выводным протоком. Какая из 

этих желез эндокринная? 

Задание 4. На препарате мазка крови человека видны клетки, не содержащие ядер. 

Назовите эти клетки. 

 

Задания для контрольной работы  для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-5  на этапе «Владения» 

Задание 1.  тПриведите этапы приготовления гистологических препаратов.  

Задание 2. Приведите красители, используемые в гистохимии. 

 Задание 3. Опишите гистологический препарат . Отметьте основные компоненты ткани 



 

Задание 4. Опишите гистологический препарат .Отметьте основные компоненты ткани  

 

Задание 5. Опишите гистологический препарат. Отметьте основные компоненты ткани  

 

 

 

Задания для контрольной работы  для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-1 на этапе «Владения» 

Задание 1. Опишите гистологический препарат. Отметьте основные компоненты ткани 

 



Задание 2. Опишите гистологический препарат. Отметьте основные компоненты ткани  

  

Задание 3. Опишите гистологический препарат .Отметьте основные компоненты ткани  

 

Задание 4. Определите тип ткани  

 

 

 

Отчет по лабораторным работам 

Отчеты по лабораторным работам должны содержать: 

1. Наименование работы; 

2. Цель работы; 

3. Краткий конспект теоретического материала (законов, определений, понятий, 

др.); 

4. Ход работы (последовательность действий, расчеты, графики и др.);  

5. Выводы по результатам выполненной работы. 

Перечень вопросов к зачету 



1. Предмет и задачи патологии. Связь патологии с медико-биологическими и 

клиническими дисциплинами. Методы исследования. 

2. Разделы патологии. Этиология. Патогенез. 

3. Дистрофия. Механизмы развития: инфильтрация, извращенный синтез, 

трансформация, декомпозация. Белковые, углеводные, жировые, смешанные дистрофии.  

4. Паренхиматозные и мезенхимальные дистрофии. 

5. Некроз. Формы некроза. Исходы некроза. Атрофия. 

6. 9. Компенсация и приспособление. Механизмы, стадии развития КПР.  

7. Регенерация, гипертрофия, гиперплазия, организация, инкапсуляция, метаплазия. 

Определение, причины, виды. Значение для организма.  

8. Нарушение кровообращения, виды, общая характеристика, значение. 

Недостаточность кровообращения. 

9. Артериальная гиперемия. Причины, виды, клинические проявления.  

10. Венозная гиперемия. Причины, клинические проявления. 

11. Ишемия. Причины, клинические формы (острая хроническая). Инфаркт, 

определение, причины, клинические признаки, осложнения, исход. 

12. Тромбоз: определение, виды, исходы. Стадии тромбообразования. Виды тромбов.  

13. Эмболия, определение, виды, причины, значение. 

14. Нарушения микроциркуляции. Формы, причины, значение. Нарушения 

лимфообращения. 

15. Воспаление, определение, причины, основные признаки. Стадии воспаления.  

16. Виды экссудативного воспаления, клинические формы. 

17. Альтеративное и продуктивное воспаление. Формы, причины, исходы.  

18. Расстройства терморегуляции. Гипотермия (эндогенная и экзогенная). 

Гипертермия (эндогенная и экзогенная). 

19. Лихорадка. Определение. Значение. Стадии и виды лихорадки.  

20. Опухоли. Характеристика опухолевого процесса, факторы риска. Этиология и 

патогенез опухолей. Атипизм: тканевый и клеточный. Рост опухоли.  

21. Классификация опухолей. Эпителиальные опухоли. Мезенхимальные опухоли. 

22. Опухоли экзо- и эндокринных желез. Опухоли нервной системы и оболочек мозга. 

Опухоли меланинобразующей ткани. Опухоли крови. Тератомы.  

23. Характеристика доброкачественных и злокачественных опухолей.  

24. Гипоксия. Классификация гипоксических состояний. Устойчивость разных тканей 

и органов к кислородному голоданию. 

25. Виды аллергии: анафилаксия, атопия, бактериальная аллергия, контактная 

аллергия, аутоаллергия. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   



Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Выполнение отчета по 

лабораторным работам 
3 3 0 9 

3. Контрольная работа 2 3 0 6 

Рубежный контроль 25  0 25 

Письменная контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Выполнение отчета по 

лабораторным работам 
3 3 0 9 

3. Контрольная работа 3 2 0 6 

Рубежный контроль 25  0 25 

Письменная контрольная работа 25 1 0 25 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6  

Посещение практических 

(лабораторных занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   

Зачет     

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Выполнение отчета по 

лабораторным работам 
3 3 0 9 

3. Контрольная работа 2 3 0 6 

Рубежный контроль 25  0 25 

Письменная контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Выполнение отчета по 

лабораторным работам 
3 3 0 9 

3. Контрольная работа 3 2 0 6 

Рубежный контроль 25  0 25 

Письменная контрольная работа 25 1 0 25 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6  

Посещение практических 

(лабораторных занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   

Зачет     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

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

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 



Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Патологическая физиология: Учебник / Берсудский С.О., Маслякова Г.Н., 

Моргунова В.М. и др; Под ред. С.О.Берсудского- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 639 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Специалитет) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

010361-7 http://znanium.com/catalog/product/485770 (дата обращения 20.08.218) 

2. Гистология, эмбриология, цитология : учеб. для студ. вузов по спец. 31.05.01 

"Лечебное дело", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело", 31.05.02 "Педиатрия" по 

дисциплине "Гистология, эмбриология, цитология" / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. 

Юриной .— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 .— 798 с. : ил. — 

Указ.: с.790-798 .— Библиогр.: с.788-789 .— ISBN 978-5-9704-3663-9 : 2539 . -19 экз. 

Дополнительная учебная литература: 

1.Некрасова, И.И. Основы цитологии и биологии развития : учебное пособие / 

И.И. Некрасова ; ФГОУ ВПО, Ставропольский государственный аграрный университет. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2008. - 152 с. : ил., 

табл., схем. - ISBN 978-5-9596-0516-2 ; То же [Электронный ресурс] 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856 (дата обращения 20.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

http://znanium.com/catalog/product/485770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856


1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «ЗНАНИУМ» 

№ 2129эбс от 31.05.2017 
2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг для СПО), 

договор № 21-17 от 31.05.2017. 
3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с 

ООО «Нексмедиа» № 836 от 29.08.2017 
4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство 

«Лань» № 838 от 29.08.2017 
5.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с 

ООО «ИВИС» № 136-П от 03.07.2017 
6.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной 

библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 
7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 

дек. 2017 г. 
8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 

13 апр. 2016 г. 
9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые 

библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.histology.narod.ru Гистологическийо сайт СПбГПМА 

2.  http://www.histology-world.com Гистологическийо сайт 

3 http://present5.com/atlas-

mikrofotografii-po-gistologii-i-

citologii-1/ 

Атлас микрофотографий по цитологии и гистологии 

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed популярная интернет база ссылок на биологическую и 

медицинскую литературу. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 
Организация деятельности обучающегося 

http://www.histology.narod.ru/
http://www.histology-world.com/
http://present5.com/atlas-mikrofotografii-po-gistologii-i-citologii-1/
http://present5.com/atlas-mikrofotografii-po-gistologii-i-citologii-1/
http://present5.com/atlas-mikrofotografii-po-gistologii-i-citologii-1/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


занятий 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (патология, 

апоптоз, некроз, клинические исследования, заболеваемость) и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме.  

Реферат /  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

Практикум / 

лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Устный  опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№11 корпус ЕНФ (проспект Ленина, 49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №12 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №13 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №36 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №37 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №38 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№39 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №312 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 401 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 



консультаций №404 (проспект Ленина, 37) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №405 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№ 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 

анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 

аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 

экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 

животных, гистологии, анатомии и физиологии человека 

и животных. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 126 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 127 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 

установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 

лабораторные, плита нагревательная, иономер 

водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 

фотонасадкой, печь муфельная, бокс 

микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 

бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 

горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 217 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 

пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 



 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 

доска 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


