
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГИСТОЛОГИЯ  

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Гистология» является: 

формирование системы знаний, умений и навыков в области гистологии. Курс ставит своей 

целью дать знания студентам о клеточном и тканевом уровнях организации животных и чело-

века, об основных этапах пренатального онтогенеза человека. Курс нацелен на формирование 

и развитие у будущих педагогов научного мировоззрения, умения использовать приобретен-

ные знания в широком контексте наук о человеке. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Гистология» направлена на формирование у студентов следу-

ющей компетенций: ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; ПК-2 способно-

стью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление о достижениях современной гистологии и 

эмбриологии; 

 изучить морфофункциональную организацию основных типов тканей: эпителиальных, 

тканей внутренней среды, мышечных, нервной;  

 изучить межклеточные и межтканевые взаимодействия, гистогенез и регенерацию всех 

типов тканей;  

 сформировать представления об изменениях тканей в онто- и филогенезе, о 

формировании систем органов в процессе эмбрионального развития, о влиянии факторов 

среды на клетки и ткани, о причинах аномалий в развитии тканей и органов. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Гистология» относится к вариативной части Блок 1 Дисциплины (моду-

ли). 

Данная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как «Цитология», «Зооло-

гия». Дисциплина проводится на 1 курсе в течение первого семестра. Формой отчетности яв-

ляется зачет. Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 

«Анатомия и морфология человека», «Физиология человека и животных». 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенций: 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве; ПК-2 способностью использовать со-

временные методы и технологии обучения и диагностики. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном инфор-

мационном про-

странстве 

- общие принци-

пы организации 

и функциониро-

вания тканей, 

происхождение 

тканей в онто- и 

филогенезе, 

межклеточные и 

межтканевые 

взаимодействия 

и значение тка-

невого уровня 

организации в 

эволюции мно-

гоклеточных 

животных; 

- морфологиче-

скую и функци-

ональную клас-

сификацию тка-

ней человека и 

животных, их 

общие и частные 

характеристики, 

строение и 

функции; 

зарисовывать 

участки тканей 

с гистологиче-

ских препара-

тов; 

определять ти-

пы тканей чело-

века и живот-

ных по гистоло-

гическим пре-

паратам, мик-

рофотографиям 

или рисункам 

тканей. 

навыками 

определения 

тканей по их 

строению; 

навыками 

определения 

основных эта-

пов пренаталь-

ного онтогене-

за животных и 

человека; 

навыками ра-

боты со свето-

вым микроско-

пом, с гистоло-

гическими 

препаратами 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

(для студентов ЗФО).  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

1 

Контактная работа, в том числе   

Аудиторные занятия (всего): 20,2 20,2 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   14 14 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа: 0,2 0,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего) 120 120 

В том числе:   

Курсовая работа    

Проработка учебного (теоретического) материала 95 95 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций) 
- - 

Реферат 20,8 20,8 

Подготовка к текущему контролю 4 4 

Контроль: 3,8 3,8 

Подготовка к экзамену -  

Общая трудоемкость     час. 144 144 

в том числе контактная 

работа 
20,2 20,2 

зач. ед. 4 4 

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре  

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеа-

уди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Введение. Задачи и проблемы ги-

стологии. История развития ги-

стологии как науки. Методы ис-

следования в гистологии. 

22 - 2 - 20 

2 

Понятие о тканях. Эволюция тка-

ней. Эпителиальные ткани. Эпи-

телии беспозвоночных и позво-

ночных животных. 

24 2 2 - 20 

3 
Кровь. Клетки крови. Развитие 

крови как ткани 
24 2 2 - 20 

4 Соединительные ткани. 26 2 4 - 20 

5 Мышечные ткани. Нервная ткань 22 - 2 - 20 

6 
Структура органных систем. Эм-

бриональное развитие. 
22 - 2 - 20 
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 Итого по дисциплине: 140 6 14 - 120 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа студента. 

3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

1. Ленченко, Е. М. Цитология, гистология и эмбриология [Электронный ресурс] : учебник 

для академического бакалавриата / Е. М. Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп.  - М. : Из-

дательство Юрайт, 2017. — 370 с. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/8EF5F7E3-693C-4337-AF25-ECC7BEE4B80B 

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

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. — (Серия : Специ-

алист). — ISBN 978-5-534-01866-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A34EBDC7-1D04-4A10-A836-AC755834F32A 

3.2 Дополнительная литература 

1. Зиматкин, С. М. Гистология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Зиматкин. 

– Электр. данные. - Минск: РИПО, 2014. – 348 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463348&sr=1 

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

гии» [Электронный ресурс] / Н.В. Кизиченко, А.Г. Жукова. – Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2017. – 140 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454301&sr=1 

3. Васильев, Ю.Г. Цитология, гистология, эмбриология + CD [Электронный ресурс] : 

учеб. / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 

576 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5840.   

4. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии сельскохо-

зяйственных животных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Ф. Вракин [и др.]. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10258.  

5. Донкова, Н.В. Цитология, гистология и эмбриология. Лабораторный практикум [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Донкова, А.Ю. Савельева. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50687.  

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

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

Усенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60044.  

3.3 Периодические издания 

1. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, 

клиническая медицина. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11920 

2. Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. - URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11920
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https://dlib.eastview.com/browse/publication/9186/udb/890 

3. Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34258470 

4. Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34258470  

5. Физиология человека. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34066264  

 

4 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

4.1 Перечень информационных технологий 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

5. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

4.3 Перечень информационных справочных систем 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

7. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9186/udb/890
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34258470
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8. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

9. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

10. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

11. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

12. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

13. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

14. Calend.ru. Календарь событий : информационно-справочный ресурс. – URL: 

http://www.calend.ru/.  


