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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 цитологических и 

гистологических объектов. 

-биофизические и биохимические 

основы объектов исследования; 

- ключевые понятия о структурах 

клеток 

- сущность цитологических и 

гистологических методов работы 

с биологическими  объектами .   

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-применять знания принципов и  

молекулярных механизмов 

клеточной биологии; 

-интерпретировать результаты 

цитологических и 

гистологических исследований 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности), 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками описания препаратов; 

-навыками анализа 

биологических объектов 

.   

способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских 

полевых и лабораторных биологических 

работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- оборудование, необходимое  для 

цитологических и 

гистологических исследований  

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- обосновывать необходимость 

использования того или иного 

оборудования и аппаратуры при 

работе с  цитологическими и 



гистологическими объектами 

3 этап: 

Владения(навыки/опыт 

деятельности), 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками работы с современным 

оборудованием и аппаратурой 

при проведении цитологических 

и гистологических 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» и «Гистология». 

Компетенции сформированные входе изучения данной дисциплины необходимы для 

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

деятельность».  

Дисциплина изучается на II курсе в 3 семестре студентами очной формы и заочной 

формы (обучающимися по программе ускоренного обучения). 

 

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 обучения, 

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 1,2 

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 «Методы исследования в цитологии» 
8 

 

 
16 

 

24 

1.1 Приготовление цитологических препаратов 
4 

 

 
4 6 

1.2. Гистохимические методики 
2 

 

 
6 10 

1.3. Методы иммуногистохимических 

исследований. 
2 

 

 
6 8 

2 Раздел 2 «Методы исследования в 

гистологии» 
8 

 
16 35,8 

2.1. Организация и оснащение гистологической 

лаборатории. Этапы приготовления 

гистологических препаратов 

4 

 

8 12 

2.2. Принцип работы микротома 
2 

 
4 10 

2.3 Методы окрашивания гистологических 

препаратов  
2 

 
4 13,8 

 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 «Методы исследования в цитологии» 
3 

 

 
4 

 

44 

1.1 Приготовление цитологических препаратов 
1 

 

 
2 16 



1.2. Гистохимические методики 
1 

 

 
1 14 

1.3. Методы иммуногистохимических 

исследований. 
1 

 

 
1 14 

2 Раздел 2 «Методы исследования в 

гистологии» 
3 

 
4 46 

2.1. Организация и оснащение гистологической 

лаборатории. Этапы приготовления 

гистологических препаратов 

1 

 

2 22 

2.2. Принцип работы микротома 
1 

 
1 10 

2.3 Методы окрашивания гистологических 

препаратов  
1 

 
1 14 

 Итого 
6 

 
8 90 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 «Методы исследования в цитологии» 

1.1. Приготовление цитологических 

препаратов 

1. Объекты исследования цитологии. Этапы 

цитологического исследования. 

2.  Виды исследуемого материала. Способы получения 

материала для цитологического исследования.   

3. Приготовление стёкол для получения мазков. 

Маркировка стёкол и флаконов с материалом. Фиксация 

цитологических мазков. Фиксаторы, их состав, время 

фиксации.  

4.  Методы окрашивания цитологических препаратов.  

5.  Оценка цитологической картины. Атипизм клеток. 

Признаки злокачественности клеток 

1.2 Гистохимические методики 1.Методика выявления полисахаридов с помощью шик- 

реакции. 

 2. Методика выявления полисахаридов альциановым синим 

 

1.3. 

Методы иммуногистохимических 

исследований. 

1.Принципы иммуногистохимических методов.   

 2. Иммунофенотипирование и иммуногенотипирование при 

анализе клеточной принадлежности и функционального 

состояния.  

3.Применение флуоресцентной микроскопии для 

визуализации гистохимических реакций. 

 Раздел 2 «Методы исследования в гистологии» 

2.1. Организация и оснащение 

гистологической лаборатории. Этапы 

приготовления гистологических 

препаратов 

1.Требования к оснащению патогистологической 

лаборатории. Оборудование, инструменты и посуда 

патогистологической лаборатории.  

2. Правила работы и техники безопасности в 

патогистологической лаборатории.   

3. Содержание и значение этапов изготовления 

гистологических препаратов. 

 4. Методы и принципы взятия гистологического материала.  

5. Хранение и маркировка исследуемого материала.  

6. Взятие материала для гистологического исследования. 



Исследование биопсийного и операционного материала. 

Общие требования к забору и консервации материала, 

правила оформления направления, доставка биопсийного 

материала.  

7. Принципы и методы фиксации гистологического 

материала.   

8. Фиксаторы – классификация, состав.  

2.2. Принцип работы микротома 1. Устройство и принцип работы ротационных и санных 

микротомов. Устройство и принцип работы 

замораживающего микротома. 

 2. Техника изготовления парафиновых срезов. 

Погрешности, встречающиеся при изготовлении срезов и 

способы их устранения.  

3. Подготовка предметных стёкол для переноса на них 

срезов.  

2.3. Методы окрашивания 

гистологических препаратов  

1.Методика окраски парафиновых срезов на выявление 

коллагеновых волокон по Маллори.  

2.Окрашивание соединительной ткани и мышечной ткани по 

методу Ван-Гизону.  Практическое значение. 

 

Курс лабораторных работ 

№ Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 «Методы исследования в цитологии» 

1.1. Приготовление цитологических 

препаратов 

Цель работы: познакомится с оснащением, документацией 

цитологической лаборатории и организацией работы в ней. 1 

Освоение методов взятия гистологического материала, 

приготовление фиксирующих жидкостей 

2. Этапы цитологического исследования. 

3.  Виды исследуемого материала. Способы получения 

материала для цитологического исследования.  

 4. Приготовление стёкол для получения мазков. Маркировка 

стёкол и флаконов с материалом. Фиксация цитологических 

мазков. Фиксаторы, их состав, время фиксации.  

 5. Методы окрашивания цитологических препаратов.  

6.  Оценка цитологической картины. Атипизм клеток. 

Признаки злокачественности клеток 

1.2 Гистохимические методики Цель работы: познакомится с гистохимическими методами 

окрашивания 

1.Методика выявления полисахаридов с помощью шик- 

реакции. 

 2. Методика выявления полисахаридов альциановым синим 

 

1.3. 

Методы иммуногистохимических 

исследований. 

1.Принципы иммуногистохимических методов.   

 2. Иммунофенотипирование и иммуногенотипирование при 

анализе клеточной принадлежности и функционального 

состояния.  

3.Применение флуоресцентной микроскопии для 

визуализации гистохимических реакций. 

 Раздел 2 «Методы исследования в гистологии» 

2.1. Организация и оснащение 

гистологической лаборатории. Этапы 

Цель работы: познакомится с оснащением, документацией 

гистологической лаборатории и организацией работы в ней. 



приготовления гистологических 

препаратов 

1.Требования к оснащению патогистологической 

лаборатории. Оборудование, инструменты и посуда 

патогистологической лаборатории.  

2. Правила работы и техники безопасности в 

патогистологической лаборатории.   

3. Содержание и значение этапов изготовления 

гистологических препаратов. 

 4. Методы и принципы взятия гистологического материала.  

5. Хранение и маркировка исследуемого материала.  

6. Взятие материала для гистологического исследования. 

Исследование биопсийного и операционного материала. 

Общие требования к забору и консервации материала, 

правила оформления направления, доставка биопсийного 

материала.  

7. Принципы и методы фиксации гистологического 

материала.   

8. Фиксаторы – классификация, состав.  

2.2. Принцип работы микротома Цель работы: освоение техники изготовления парафиновых 

срезов на ротационном микротоме.  

 1. Устройство и принцип работы ротационных и санных 

микротомов. Устройство и принцип работы 

замораживающего микротома. 

 2. Техника изготовления парафиновых срезов. Погрешности, 

встречающиеся при изготовлении срезов и способы их 

устранения.  

3. Подготовка предметных стёкол для переноса на них 

срезов.  

2.3. Методы окрашивания 

гистологических препаратов  

Цель работы: освоение методов депарафинирования, общих 

методов окрашивания 

1.Методика окраски парафиновых срезов на выявление 

коллагеновых волокон по Маллори.  

2.Окрашивание соединительной ткани и мышечной ткани по 

методу Ван-Гизону.  Практическое значение. 

 

 



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. Дифференцировка зародышевых листков и классификация тканей позвоночных. 

2. Система покровных тканей и их производные. 

3. Возрастные изменения и реактивность крови. 

4. Механизмы гомеостаза и тканевой регуляции, а также возрастной динамики тканей.  

5. Механизмы молекулярно-генетической регуляции клеточной дифференировки. 

6. Разработка методов генной терапии и трансплантации стволовых эмбриональных 

клеток. 

7. Эмбриональное развитие человека, критические периоды развития. 

8. Методы гистологических исследований. 

9. Морфофункциональные системы клетки. 

10. Образование зародышевых листков и эмбриональных зачатков тканей в 

эмбриогенезе у некоторых позвоночных. 

11. Регенерация в нервной системе. 

12. Клеточные основы кооперации в иммунных реакциях. 

13. Клеточные основы регенерации и дифференцировки тканей.  

14. Рост и регенерация скелетных мышц.  

15. Методы диагностики и меры профилактики аномалий развития человека.  

16. Производные зародышевых листков и пути их развития. 

17. Гисто- и органогенез в ряду позвоночных животных. 

18. Иммунный комплекс органов. Способы регуляции иммунных реакций. 

 

Темы рефератов и презентаций 

1. Дифференцировка зародышевых листков и классификация тканей позвоночных. 

2. Система покровных тканей и их производные. 

3. Возрастные изменения и реактивность крови. 

4. Механизмы гомеостаза и тканевой регуляции, а также возрастной динамики тканей.  

5. Механизмы молекулярно-генетической регуляции клеточной дифференировки. 

6. Разработка методов генной терапии и трансплантации стволовых эмбриональных 

клеток. 

7. Эмбриональное развитие человека, критические периоды развития. 

8. Методы гистологических исследований. 

9. Морфофункциональные системы клетки. 

10. Образование зародышевых листков и эмбриональных зачатков тканей в 

эмбриогенезе у некоторых позвоночных. 



11. Эндокринные клетки в составе неэндокринных органов. Диффузная  эндокринная 

система (APUD- серия). 

12. Регенерация в нервной системе. 

13. Клеточные основы кооперации в иммунных реакциях. 

14. Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система. 

15. Клеточные основы регенерации и дифференцировки тканей.  

16. Рост и регенерация скелетных мышц.  

17. Методы диагностики и меры профилактики аномалий развития человека.  

18. Производные зародышевых листков и пути их развития. 

19. Гисто- и органогенез в ряду позвоночных животных. 

20. Иммунный комплекс органов. Способы регуляции иммунных реакций  

 

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, определите 

какие типы тканей на рисунке,  Заполните таблицу  1. 

А)  Б)  

В) Г)  

 

Таблица1 

Структурно-функциональная организация соединительных тканей 

 

Название ткани Компоненты ткани Функции 

   



 

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

какие типы мышечной ткани на рисунке, какие свойства характерны для этих тканей 

 

  

Рекомендуемая литература для выполнения заданий для выполнения  заданий 

самостоятельной работы 

1. 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. 

2. 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://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 

Обучающийся плохо 

ориентируется в  методах 

световой микроскопии 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет:  

- работать со световым 

Обучающийся в полном 

объеме умеет:  

 - работать со световым 

Тест 



световым 

микроскопом 
-интерпретировать 

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 

 

микроскопом 

- распознавать компоненты 
тканей по 

микрофотографиям 

-использовать 

современную аппаратуру 

при работе с 

биологическими 

объектами 

 

микроскопом 

-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 и 
полевых условиях.   

 

тест 



2 этап: 
Умения 

Обучающийся не 
умеет:  
- обосновывать 
необходимость 
использования 
того или иного 
оборудования и 

аппаратуры при  
работе с 
гистологическими 
объектами и  
проведении 
лабораторных 
биологических 

работ  

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

биологические работы 
- при  работе с 
гистологическими 
объектами может 
описывать 
микрофотографии 
препаратов. 

 

Обучающийся довольно 
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 
 

Обучающийся в 
полном 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 

тест 

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.   

Устный 

опрос 

 



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. Общие принципы организации тканей. Клеточные производные (симпласт, 

синцитий). Межклеточное вещество.  

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

3. Механизмы молекулярно-генетической регуляции клеточной дифференировки. 

4.  Клеточные основы регенерации и дифференцировки тканей.  

5. Морфологические особенности железистого эпителия. 

6. Особенности строения гландулоцитов. 

7. Секреторный цикл. 

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. Общая характеристика скелетных тканей. 

13. Особенности организации межклеточного вещества.  

14. Виды хрящевой ткани. Особенности регенерации хрящевой ткани.  

15. Классификация эпителиальных тканей. 

16. Виды эпителиальных тканей.  

17. Характеристика многослойного эпителия. 

18. Классификация мышечной ткани.  

19. Морфофункциональная характеристика мышечной ткани. 

20. Поперечно-полосатая мышечная ткань. 

21. Гладкая мышечная ткань.  

22. Морфофункциональная характеристика нервной ткани. 

23. Функциональная и цитохимическая классификация нейронов. 

24. Нейросекреторные клетки.  

25. Строение мякотных и безмякотных нервных волокон. 

26. Нейронная теория строения нервной системы.  

 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1  

на этапе «Знания» 

1. К какому типу относится гемолиз, обусловленный 0,3% NaCl 

А) осмотический; 

Б) химический; 

В) биологический; 

Г) термический 

2. 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  

3. Как называются молодые эритроциты 

А) эритроциты; 

Б) лейкоциты; 

В) тромбоциты; 



Г) ретикулоциты 

4. Какую группу крови следует переливать реципиенту с  IV группой крови 

А) I и II 

Б) I и IV 

В) III и I 

Г) IV и III 

5. Какие лейкоциты относятся к группе агранулоцитов  

А) нейтрофилы; 

Б) базофилы; 

В) эозинофилы; 

Г) лимфоциты 

6. Производными каких клеток являются макрофаги 

А) моноциты; 

Б) базофилы; 

В) эозинофилы; 

Г) лимфоциты 

7. Какой фактор свертывания крови переводит протромбин в тромбин:  

А) ионы кальция; 

Б) тромбопластин; 

В) тромбин; 

Г) фибриноген. 

8. Естественным является иммунитет 

А) при введении готовых антител 

Б) врожденный 

В) приобретенный 

Г) только приобретенный 

Д) врожденный или приобретенный после перенесения инфекционного заболевания 

9. Пигментная ткань является разновидностью  

А) эпителиальной ткани; 

Б) соединительной; 

В) мышечной, 

Г) нервной 

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 

21. Какие нейроны передают нервные импульсы от органов чувств и внутренних органов в 

мозг 

А) вставочные; 

Б) двигательные; 

В) чувствительные; 

Г) нейросекреторные клетки 

22. Клетки нейроглии образуют окружают  безмиелиновые нервные волокна 

А) олигодендроциты; 

Б) леммоциты; 

В) эпендимоциты; 

Г) глиоциты 

23. Межклеточные соединения, обеспечивающие обменные процессы между клетками  

А) щелевидные соединения; 

Б) десмосомы; 

В) плотные соединения; 

Г) промежуточные соединения 



24. Какой тип мышечной ткани имеет вставочные диски и обладает автоматией  

А) поперечно-полосатая; 

Б) сердечная; 

В) гладкая. 

25. Клетка поперечно-полосатой мышечной ткани 

А) симпласт; 

Б) синцитий; 

В) постклеточное образование; 

Г) безъядерная клетка. 

 

 Задания для контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-5  на этапе «Умения» 

Задание 1. Назовите типы эпителиальных тканей и их локализацию, представленные на 

рисунке 1 

 
 Рис1.Типы эпителия 

 

Задание 2. Приведите последовательность этапов описания гистологических  препаратов. 

Задание 3. Определите на рисунке 3, обозначенные цифрами основные компоненты 

костной ткани 

 

 
Рис. 3. Схематическое строение кости  



Задание 4. Определите на рисунке 4, обозначенные цифрами основные части нервной 

клетки. 

 
Рис.4. Строение нейрона. 

 

Задание 5. К какому типу секреции относится железа представленная на рисунке 5?  

 
Рис.5. Механизм секреции 

Задание 7. Какие факторы вызывают дегенерацию нервной ткани?  

Задание 8. Какими свойствами обладает нервная ткань?  

 

 

Задания к контрольной работе 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. Приведите 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 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Объекты исследования цитологии. Этапы цитологического исследования. 



2. Виды исследуемого материала. Способы получения материала для 

цитологического исследования.   

3. Приготовление стёкол для получения мазков. Маркировка стёкол и флаконов с 

материалом. Фиксация цитологических мазков. Фиксаторы, их состав, время фиксации.  

4. Методы окрашивания цитологических препаратов.  

5. Оценка цитологической картины. Атипизм клеток. Признаки злокачественности 

клеток 

6. Методика выявления полисахаридов с помощью шик- реакции. 

7. Методика выявления полисахаридов альциановым синим 

8. Принципы иммуногистохимических методов.   

9.  Иммунофенотипирование и иммуногенотипирование при анализе клеточной 

принадлежности и функционального состояния.  

10. Применение флуоресцентной микроскопии для визуализации гистохимических 

реакций. 

11. Требования к оснащению патогистологической лаборатории.  

12. Оборудование, инструменты и посуда патогистологической лаборатории.  

13.  Правила работы и техники безопасности в патогистологической лаборатории. 

14. Содержание и значение этапов изготовления гистологических препаратов.  

15. Методы и принципы взятия гистологического материала. 

16. Хранение и маркировка исследуемого материала. 

17. Взятие материала для гистологического исследования. Исследование биопсийного 

и операционного материала. Общие требования к забору и консервации материала, 

правила оформления направления, доставка биопсийного материала. 

18. Принципы и методы фиксации гистологического материала.   

19. Фиксаторы – классификация, состав.  

20. Устройство и принцип работы ротационных и санных микротомов. Устройство и 

принцип работы замораживающего микротома. 

21. Техника изготовления парафиновых срезов. Погрешности, встречающиеся при 

изготовлении срезов и способы их устранения.  

22. Подготовка предметных стёкол для переноса на них срезов.  

23. Методика окраски парафиновых срезов на выявление коллагеновых волокон по 

Маллори.  

24. Окрашивание соединительной ткани и мышечной ткани по методу Ван-Гизону.  

Практическое значение. 

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.  Тестирование 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. тестирование 3 3 0 9 

3. Контрольная работа 3 2 0 6 

Рубежный контроль 25  0 25 

Письменная контрольная работа 25 1 20 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, обучающихся по программе 

ускоренного обучения 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   7 25 

1. Устный опрос 2 5 2 10 

2.  Выполнение заданий для 

самостоятельной работы 
3 3 3 9 

3. Контрольная работа 2 3 2 6 

Рубежный контроль 25  20 25 

Письменная контрольная работа 25 1 20 25 

Модуль 2   

Текущий контроль   8 25 

1. Устный опрос 2 5 2 10 

2. Выполнение заданий для 

самостоятельной работы 
3 3 3 9 

3. Контрольная работа 3 2 3 6 

Рубежный контроль 25  20 25 

Письменная контрольная работа 25 1 20 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. 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. 

2. 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). 

 

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). 

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

Ленингр. ун-та, 1985. - 202 с. - ISBN 9785998912634 ; То же [Электронный ресурс]. - 5. 

Быков А.В. – Основы цитологии и общей гистологии – М.; Наука; 2002. Дерябин, Д.Г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856


Функциональная морфология клетки [Текст]: учеб. пос./ Д.Г. Дерябин. - М.: КДУ, 2005. 

(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 

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 

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


Microsoft Windows 7 Standard 

 

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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

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 (гистохимия 

иммуногистохимия, гистологические препараты, микроскопия) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 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. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

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 

В ходе выполнения заданий к лабораторным работам обучающийся знакомится с  

современными методами исследования и получения информации о ходе 

физиологических процессов в клетка и тканях, обретает  навыки обработки и 

анализа получаемых экспериментальных данных,  поиска новых сведений в 

области цитологии и гистологии, навыки работы с приборами, лабораторной 

посудой, реактивами 

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

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 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, оборудование для проведения 



учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №118 (проспект Ленина, 37) 

лабораторных работ. 

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 

консультаций №404 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 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 №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 мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 



 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 126 

(проспект Ленина, 37) 

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 


