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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является углубленное изучение цитологии, 

гистологии, формирование способности вести научно-исследовательскую работу, 

самостоятельно ставить и решать актуальные научные задачи, адекватно воспринимать 

научные достижения специалистов в области клеточной биологии, цитологии, гистологии, 

передавать свои знания научной общественности. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  

   Данная дисциплина относится к блоку 1 вариативной части (обязательные 

дисциплины) подготовки магистров направления «Биология».        

Необходимыми  требованиями к  «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей) являются: - представления об основных методах, 

используемых в современных цитологических и гистологических исследованиях 

исследованиях; овладение некоторыми из них;- базовые представления об основных 

теоретических и прикладных направлениях цитологии и гистологии.  

     Теоретические дисциплины, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Бионанотехнологии», «Клеточная инженерия 

растений». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Знать:  

-(ОПК-3) фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

-(ОПК-9) оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских работ по утвержденным формам; 

 Владеть:  

- (ОПК-4) способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«Биология клеток и тканей»:   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180  часов. 
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многорядных) и 

многослойных 

эпителиев 

(неороговевающ

их, 

ороговевающих, 

переходного). 
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Классификация. 

Источники 

развития. 

Гистогенез. 

Собственно 

соединительные 
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Хрящевые 
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Костные ткани). 
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Всего   8 - 36 - 100  22/50% Экзамен 

(36ч.) 

 
Теоретический курс 

Строение клетки. 

Биологическая мембрана как основа строения клетки. Строение, основные свойства 

и функции. Понятие о компартментализации клетки и ее функциональное значение. 

Клеточная оболочка. Внешняя клеточная (плазматическая) мембрана. Структурно- 

химические особенности. Характеристика надмембранного слоя (гликокаликса) и 

подмембранного (кортикального) слоя. Морфологическая характеристика и механизмы 

барьерной, рецепторной и транспортной функций. Взаимосвязь плазматической мембраны 

над- и подмембранного слоев клеточной оболочки в процессе функционирования. 

Структурные и химические механизмы взаимодействия клеток. 

Специализированные структуры клеточной оболочки: микроворсинки, реснички, 

базальные инвагинации. Их строение и функции. 

Общая характеристика межклеточных взаимодействий. Межклеточные соединения 

(контакты): простые контакты, соединения типа замка, плотные соединения, десмосомы, 

щелевидные контакты (нексусы), синаптические соединения (синапсы). 

Цитоплазма.Органеллы (органоиды). 
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Определение, классификации. Органеллы общего и специального значения. 

Мембранные и немембранные органеллы. 

Органеллы общего значения. 

Мембранные: 

Эндоплазматическая сеть. Строение и функции гранулярной и гладкой 

эндоплазматической сети. Особенности строения в зависимости от специфики 

метаболических процессов в клетке. 

Комплекс Гольджи (пластинчатый комплекс). Строение и функции. Его роль в 

выполнении железистыми клетками секреторной функции, в химической модификации 

поступающих белков. Значение во взаимодействии мембранных структур. 

Лизосомы. Строение, химический состав, функции. Понятие о первичных и 

вторичных лизосомах, об аутофагосомах и гетерофагосомах. 

Пероксисомы. Строение, химический состав, функции. 

Митохондрии. Строение, функции. Представление об автономной системе синтеза 

белка. Особенности митохондриального аппарата в клетках с различным уровнем 

биоэнергетических процессов. 

Не мембранные: 

Рибосомы. Строение, химический состав, функции. Понятие о полисомах. Роль 

свободных и связанных с мембранами эвдоплазматической сети рибосом в биосинтезе 

клеточных белков. 

Центриоли. Строение и функции в неделящемся ядре и при митозе. 

Структурные фибриллярные структуры цитоплазмы. Цитоскелет. Основные 

компоненты цитоскелета: микротрубочки, микрофиламенты, тонофиламенты 

(промежуточные филаменты). Их строение, химический состав. 

Органеллы специального значения 

Миофибриллы, микроворсинки, реснички, жгутики. Строение и функциональное 

значение в клетках, выполняющих специальные функции. 

Включения. Определение. Классификация. Значение в жизнедеятельности клеток и 

организма. Строение и химический состав различных видов включений. 

Гиалоплазма. Физико-химические свойства, химический состав. Участие в 

клеточном метаболизме. 

Ядро 

Роль ядра в хранении и передаче генетической информации и в синтезе белка. 

Форма и количество ядер. Понятие о ядерноцитоплазматическом отношении. Общий план 

строения интерфазного ядра: хроматин, ядрышко, ядерная оболочка, кариоплазма 

(нуклеоплазма). 

Хроматин. Строение и химический состав. Структурно-химическая характеристика 

хроматиновых фибрилл, перихроматиновых фибрилл, перихроматиновых и 

интерхроматиновых гранул. Роль основных и кислых белков в структуризации и в 

регуляции метаболической активности хроматина. Понятие о нуклеосомах; механизм 

компактизации хроматиновых фибрилл. Понятие о деконденсироваяном и 

конденсированном хроматине (эухроматине, гетерохроматине, хромосомах), степень их 

участия в синтетических процессах. Строение хромосомы. Половой хроматин. 

Ядрышко. Ядрышко как производное хромосом. Понятие о ядрышковом 

организаторе. Количество и размер ядрышек. Химический состав, строение, функция. 

Характеристика фибриллярных и гранулярных компонентов, их взаимосвязь с 

интенсивностью синтеза РНК. Структурно-функциональная лабильность ядрышкового 

аппарата. 

Ядерная оболочка. Строение и функции. Структурно-функциональная 

характеристика наружной и внутренней мембран, перинуклеарного пространства, 

комплексы поры. Взаимосвязь количества ядерных пор и интенсивности метаболической 

активности клеток. Связь ядерной оболочки с эндоплазматической сетью; роль наружной 
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мембраны в процессе новообразования клеточных мембран, 

Кариоплазма (нуклеоплазма). Физико-химические свойства, химический состав. 

Значение в жизнедеятельности ядра. 

Основные проявления жизнедеятельности клеток. 

Синтетические процессы в клетке. Взаимосвязь компонентов клетки в процессах 

анаболизма и катаболизма. Понятие о секреторном цикле; механизмы поглощения и 

выделения продуктов в клетке. 

Внутриклеточная регенерация. Общая характеристика и биологическое значение. 

Информационные межклеточные взаимодействия. Гуморальные, синаптические, 

взаимодействия через внеклеточный матрикс и щелевые контакты. 

Реакция клеток на внешние воздействия. Структурные и функциональные 

изменения клеток и отдельных клеточных компонентов в процессах реактивности и 

адаптации. Физиологическая и репаративная регенерация на клеточной уровне: сущность 

и механизмы. 

Воспроизведение клеток. 

Клеточный цикл. Определение понятия; этапы клеточного цикла для клеток, 

сохранивших способность к делению, и клеток, утративших способность к делению. 

Митотический цикл. Определение понятия. Фазы цикла (интерфаза, митоз). 

Биологическое значение митоза. Механизм. Преобразование структурных компонентов 

клетки на различных этапах митоза. Роль клеточного центра в митотическом делении 

клеток. Морфология митотических хромосом. 

Эндомитоз. Определение понятия. Основные формы, биологическое значение. 

Понятие о плоидности клеток. Полиплоидия; механизмы образования полиплоидных 

клеток (одноядерных, многоядерных), функциональное значение этого явления. 

Мейоз. 

Мейоз. Его механизм и биологическое значение. Морфо-функциональная 

характеристика процессов роста и дифференцировки, периода активного 

функционирования, старения и гибели клеток. 

Гибель клеток. 

Дегенерация, некроз. Определение понятия и его биологическое значение. 

Апоптоз (запрограммированная гибель клеток). Определение понятия и его 

биологическое значение. 

 

Предмет и задачи общей гистологии, ее значение в системе биологических  

наук. 

Ткани как системы клеток и их производных - один из иерархических уровней 

организации живого. Клетки как ведущие элементы ткани. Неклеточные структуры — 

симпласты и межклеточное вещество как производные клеток. Синцитии. Понятие о 

клеточных популяциях. Клеточная популяция (клеточный тип, дифферон, клон). 

Статическая, растущая, обновляющаяся клеточные популяции. Стволовые клетки и их 

свойства. Детерминация и дифференциация клеток в ряду последовательных делений, 

коммитирование потенций. Диффероны. Тканевый тип, генез (гистогенез). 

Закономерности возникновения и эволюции тканей, теории параллелизма А.А. Заварзина 

и дивергентной эволюции Н.Г. Хлопина, их синтез на современном уровнем развития 

науки. Принципы классификации тканей. Классификация тканей по фон Лѐйдигу: 

эпителиальная ткань (пограничные и железистые эпителии), ткани внутренней среды 

(кровь, соединительные ткани и скелетные ткани), мышечные ткани (скелетная мышечная 

ткань, сердечная мышечная ткань и гладкая мышечная ткань), нервная ткань. 

Восстановительные способности тканей — типы физиологической регенерации в 

обновляющихся, лабильных и стационарных клеточных популяциях, репаративная 

регенерация. Компенсаторно-приспособительные и адаптационные изменения тканей, их 

пределы. 
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Эпителиальные ткани. 

Общая характеристика. Источники развития. Морфо- функциональная и 

генетическая классификация эпителиальной ткани. 

Покровные эпителии. Пограничность положения. Строение однослойных 

(однорядных и многорядных) и многослойных эпителиев (неороговевающих, 

ороговевающих, переходного). Принципы структурной организации и функции. 

Взаимосвязь морфо- функциональных особенностей эпителиальной ткани с ее 

пограничным положением в организме. 

Базальная мембрана: строение, функции, происхождение. Особенности 

межклеточных контактов в различных видах эпителия. Горизонтальная и вертикальная 

анизоморфность эпителиальных пластов. Полярность эпителиоцитов и формы полярной 

дифференцировки их клеточной оболочки.  

Железистый эпителий. Цитологическая характеристика эпителиоцитов, выделяющих 

секрет по голокриновому, апокриновому и мерокриновому типу. 

Железы, их классификация. Характеристика концевых отделов и выводных 

протоков экзокринных желез. Особенности строения эндокринных желез. 

Ткани внутренней среды. Жидкие ткани внутренней среды. 

Кровь. Основные компоненты крови как ткани — плазма и форменные элементы. 

Функции крови. Содержание форменных элементов в крови взрослого человека. Формула 

крови. Возрастные и половые особенности крови. 

Эритроциты: Размеры, форма, строение и функции, классификация эритроцитов по 

форме, размерам и степени зрелости. Особенности строения плазмолеммы эритроцита и 

его цитоскелета. Виды гемоглобина и связь с формой эритроцита. Ретикулоциты. 

Лейкоциты: Классификация и общая характеристика. Лейкоцитарная формула. 

Гранулоциты - нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, их содержание, размеры, форма, 

строение, основные функции. Особенности строения специфических гранул.  

Агранулоциты — моноциты, лимфоциты, количество, размеры, особенности строения и 

функции. Характеристика Т- и В- лимфоцитов — количество, морфо- функциональные 

особенности. Кровяные пластинки (тромбоциты): Размеры, строение, функция. 

Лимфа. Лимфоплазма и форменные элементы. Связь с кровью, понятие о рециркуляции 

лимфоцитов. Гемопоэз и лимфопоэз. 

Эмбриональный гемопоэз. Развитие крови как ткани (гистогенез). 

Постэмбриональный гемопоэз: физиологическая регенерация крови. Понятие о стволовых 

клетках крови (СКК) и колониеобразующих единицах (КОЕ).  

Ткани внутренней среды. Соединительные ткани. 

Общая характеристика соединительных тканей. Классификация. Источники 

развития. Гистогенез. 

Волокнистая соединительная ткань. Классификация. Рыхлая волокнистая соединительная 

ткань. Клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани. Фибробласты, фиброциты 

(фиброкласты), миофибробласты, их происхождение, строение, участие в процессах 

фибриллогенеза. Макрофаги, их происхождение, виды, строение, роль в защитных 

реакциях организма, понятие о системе мононуклеарных фагоцитов. Нейтрофильные 

лейкоциты, их роль в защитных реакциях организма. Адипоциты (жировые клетки) белой 

и бурой жировой ткани, их происхождение, строение и значение. Перициты 

(адвентициальные клетки), их происхождение, строение и функциональная 

характеристика. Плазматические клетки, их происхождение, строение, роль в иммунитете. 

Тучные клетки (тканевые базофилы), их происхождение, строение, функции. Пигментные 

клетки, их происхождение, строение, функция. 

Межклеточное вещество. Общая характеристика и строение. Основное вещество, 

его физико-химические свойства и значение. Коллагеновые и эластические волокна, их 

роль, строение и химический состав. Представление о различных типах коллагена и их 

локализации в организме. Ретикулярные волокна. Происхождение межклеточного 
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вещества. Возрастные изменения. 

Взаимоотношения крови и рыхлой волокнистой соединительной ткани. 

Функционирование лейкоцитов в рыхлой волокнистой соединительной ткани. 

Взаимодействие соединителънотканных клеток и лейкоцитов в процессах гистогенеза, 

регенерации и защитных реакциях организма. Плотная волокнистная соединительная 

ткань. Ее разновидности, строение и функции. Сухожилие как орган. 

Специализированные соединительные ткани. Ретикулярная ткань, строение, 

гистофизиология и значение. Жировая ткань, ее разновидности, строение и значение. 

Пигментная ткань, особенности строения и значение. 

Хрящевые ткани. 

Общая характеристика. Виды хрящевой ткани (гиалиновая, эластическая, 

волокнистая). Хрящевые клетки - хондробласты, хондроциты (хондрокласты). Изогенные 

группы клеток. Гистохимическая характеристика и строение межклеточного вещества 

различных видов хрящевой ткани. Хондрогенез и возрастные изменения хрящевых 

тканей. Строение суставного хряща. 

Костные ткани. 

Общая характеристика. Классификация. Клетки костной ткани: остеоциты, 

остеобласты, остеокласты. Их цито- функциональная характеристика. Межклеточное 

вещество костной ткани, его физико-химические свойства и строение. Грубоволокнистая 

костная ткань. Пластинчатая (тонковолокнистая) костная ткань. Их локализация в 

организме и морфо- функциональные особенности. Гистогенез и регенерация костных 

тканей. Возрастные изменения. Факторы, оказывающие влияние на строение костных 

тканей. Кость как орган. 

Мышечные ткани. 

Общая характеристика и гистогенетическая классификация. 

Исчерченная соматическая (поперечно-полосатая) мышечная ткань, ее развитие, 

морфологическая и функциональная характеристики. Микроскопическое и электронно- 

микроскопическое строение. Строение миофибриллы, ее структурно-функциональная 

единица (саркомер). Механизм мышечного сокращения. Типы мышечных волокон и их 

иннервация. Моторная единица.  

Мышца как орган. Связь с сухожилием. 

Исчерченная сердечная (поперечно-полосатая) мышечная ткань. Источник 

развития, этапы гистогенеза. Морфо- функциональная характеристика рабочих и 

проводящих кардиомиоцитов. Возможности регенерации. Процессы секреции в миокарде. 

Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань. Источник развития. Морфологическая и 

функциональная характеристика. Регенерация, 

Мионейральная ткань. Источник развития, строение и функция. 

Миоидные и моэпителиальные клетки. Источники развития. Строение. Функции. 

Нервная ткань. 

Общая характеристика нервной ткани. Эмбриональный гистогенез. 

Дифференцировка нейробластов и глиобластов. Понятие о регенерации структурных 

компонентов нервной ткани. 

Нейроциты (нейроны). Источники развития. Морфологическая и функциональная 

классификация. Общий план строения нейрона. Микро- и ультраструктура перикариона 

(тела нейрона), аксона, дендритов. Тигроидное вещество (субстанция Ниссля) и 

нейрофибриллы. Особенности цитоскелета нейроцитов (нейрофиламенты и 

нейротрубочки). Роль плазмолеммы нейроцитов в рецепции, генерации и проведении 

нервного импульса. Транспортные процессы в цитоплазме нейронов. Аксональный 

транспорт — антеградный и ретроградный. Быстрый и медленный транспорт, роль 

микротрубочек в быстром транспорте. Понятие о нейромедиаторах. Секреторные 

нейроны, особенности их строения и функция. Физиологическая гибель нейронов. 

Регенерация нейронов. 
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Нейроглия. Общая характеристика. Источники развития глиоцитов. 

Классификация. 

Макроглия: Олигодендроглия (олигодендроциты — шванновские клетки, 

мантийные глиоциты — клетки-сателлиты), астроглия (плазматические и волокнистые 

астроглиоциты) и эпендимная глия (танициты и эпителиоидная глия). 

Микроглия. 

Нервные волокна. Общая характеристика. Классификация. Особенности 

формирования, строения и функции безмиелиновых и миелиновых нервных волокон. 

Понятие об осевом цилиндре и мезаксоне. Ультрамикроскопическое строение миелиновой 

оболочки — насечек Шмидта-Лантермана, перехватов Ранвье. Дегенерация и регенерация 

нервных волокон. 

Нервные окончания. Общая характеристика. Классификация. Рецепторные 

(чувствительные) нервные окончания - свободные и инкапсулированные (пластинчатые 

тельца Паччини, тельца Руффини, Майснера, колбы Краузе), нервно-мышечные веретена, 

нервно-сухожильные веретена, комплекс клетки Меркеля с нервной терминалью. 

Эффекторные окончания - двигательные и секреторные. Нервно-мышечное окончание 

(моторная бляшка) в скелетных мышцах и в гладкой мышечной ткани. Секреторные 

(нейро-железистые) нервные окончания. 

Синапсы. Классификапия. Межнейрональные электрические и химические 

синапсы, строение и механизмы передачи возбуждения. Ультраструктура химических 

синансов - пресинапгическая и постсинаптическая части, синаптические пузырьки, 

синантическая щель.  

Рефлекторные дуги как морфологический субстрат строения нервной системы, их 

чувствительные, двигательные и ассоциативные звенья. 

 

 

Лабораторные работы. 

 
1.Введение. Техника микроскопирования. 

2.Общий план строения клетки. Строение клеток сформированного листа элодеи. 

Физиологические свойства цитоплазмы  и клеточного сока на примере листьев элодеи.  

3.Плазматическая мембрана и типы клеточных контактов. Мембранные органоиды 

клетки. 

4. Немембранные органоиды клетки. 

5. Ультраструктура ядра. Хроматин. Ядерная периферия. Ядрышко. 

6. Митоз в клетках корешка лука. 

7.  Эпителий извитых канальцев почки млекопитающего. 

8. Однослойный однорядный призматический микроворсинчатый эпителий крипты 

кишечника человека.  Однослойный многорядный призматический ресничный эпителий. 

9. Клетки крови человека. Клетки крови лягушки. Эндотелий. 

10. Рыхлая соединительная ткань. 

11. Хрящевая ткань. Гиалиновый хрящ. Эластический хрящ. 

12. Костная ткань. 

13. Поперечно-полосатая мышечная ткань. 

14. Гладкая мышечная ткань. 

15. Строение миофибрилл. 

16. Строение и функции нейроглии. 

17. Нервные клетки. 

18. Нервные волокна. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, используемые при реализации 

содержания учебной дисциплины «Биология клеток и тканей»: 

Технология Сущность 

Технологии объяснительно-иллюстративного обучения: 

Технология 

формирования приемов 

учебной работы 

В основе данной технологии лежит информирование, 

просвещение студентов и организация их репродуктивной 

деятельности с целью выработки как общеучебных 

(организационных, интеллектуальных, информационных и др), 

так и специальных (предметных) умений. Как правило- это 

усвоение и воспроизведение готовой учебной информации с 

использованием средств наглядности (схемы, таблица, 

алгоритм выполнения работы, карта, мультимедийные 

учебники и т.д.). 

Технологии личностно-ориентированного (адаптивного) обучения: 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Смысл дифференцированного обучения состоит в том, чтобы, 

зная индивидуальные особенности каждого студента (уровень 

подготовки, развития, особенность мышления, познавательный 

интерес к предмету), определить для него наиболее 

целесообразный и эффективный вид деятельности, формы 

работы и типы заданий. 

Технология 

коллективного 

взаимообучения 

Организация учебной работы студентов в парах (группах), что 

способствует развитию у них самостоятельности и 

коммуникативных умений. 

Технология модульного 

обучения 

Сущность модульной технологии – в самостоятельном со 

стороны студента или с помощью преподавателя достижении 

конкретных целей учебно-познавательной деятельности в 

процессе работы со специально разработанным модулем, т.е. 

функциональным блоком, включающим в себя содержание и 

способы овладения этим содержанием. 

Технология 

формирования учебной 

деятельности 

Учебная деятельность рассматривается как особая форма 

учебной активности студентов, направленная на приобретение 

знаний с помощью решения разработанной преподавателем 

системы учебных задач и тестов как формы контроля знаний. 

Технология 

«критического 

мышления» 

Термин «технология» в данном случае не подразумевает 

алгоритмическую заданность. В данном случае, это, скорее, 

открытая система стратегий, обусловливающих процесс 

формирования самостоятельного, критически мыслящего 

специалиста. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Представляют собой совокупность технологий, 

обеспечивающих фиксацию информации, ее обработку и 

информационные обмены (передачу, распространение, 

раскрытие). К ИКТ относят компьютеры, программное 

обеспечение и средства электронной связи.  

Технология контекстного 

обучения 

Рассматривается как форма активного обучения, 

предназначенная для применения в высшей школе, 

ориентированная на профессиональную подготовку студентов 

и реализуемая посредством системного использования 

профессионального контекста, постепенного насыщения 

учебного процесса элементами профессиональной 

деятельности. 

http://wiki.elrussia.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82
http://wiki.elrussia.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Тематика рейтинг-контроля. 

Рейтинг-контроль 1. 

Клеточная теория. 

Цитоплазма. Общий химический состав цитоплазмы. Органоиды цитоплазмы. 

Строение и функции плазматической мембраны. 

Транспорт веществ через мембрану. 

Эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи.  

Пластиды, разнообразие, строение и функции. 

Митохондрии, строение и функции. 

Микротрубочки и микрофиламенты. Клеточный центр. 

Митоз. Биологический смысл митоза. 

Мейоз. Биологический смысл мейоза. 

Рейтинг-контроль  2. 

Общая характеристика тканей. Классификации тканей. 

Общая характеристика эпителиальной ткани. 

Однослойный эпителий. 

Многослойный эпителий. 

Кровь и лимфа. 

Кроветворение. 

Рыхлая соединительная ткань. 

Плотная соединительная ткань. 

Хрящевая ткань (гиалиновая, эластическая, волокнистая). 

Костная ткань. Структура и химический состав межклеточного вещества кости. Остеон. 

Рейтинг-контроль 3. 

Общая характеристика и классификация мышечной ткани. 

Поперечно-полосатая мышечная ткань. 

Гладкая мышечная ткань. 

Структура миофибрилл. Мышечное сокращение. 

Общая характеристика нервной ткани.  

Нервные клетки (нейроны). 

Нейроглия. 

Нервные волокна. Нервные стволы. Синапсы.  

 

Вопросы к экзамену. 

Клеточная теория. 

Цитоплазма. Общий химический состав цитоплазмы. Органоиды цитоплазмы. 

Строение и функции плазматической мембраны. 

Транспорт веществ через мембрану. 

Эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи.  

Пластиды, разнообразие, строение и функции. 

Митохондрии, строение и функции. 

Микротрубочки и микрофиламенты. Клеточный центр. 

Митоз. Биологический смысл митоза. 

Мейоз. Биологический смысл мейоза. 

Общая характеристика тканей. Классификации тканей. 
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Общая характеристика эпителиальной ткани. 

Однослойный эпителий. 

Многослойный эпителий. 

Кровь и лимфа. 

Кроветворение. 

Рыхлая соединительная ткань. 

Плотная соединительная ткань. 

Хрящевая ткань (гиалиновая, эластическая, волокнистая). 

Костная ткань. Структура и химический состав межклеточного вещества кости. Остеон. 

Общая характеристика и классификация мышечной ткани. 

Поперечно-полосатая мышечная ткань. 

Гладкая мышечная ткань. 

Структура миофибрилл. Мышечное сокращение. 

Общая характеристика нервной ткани.  

Нервные клетки (нейроны). 

Нейроглия. 

Нервные волокна. Нервные стволы. Синапсы.  

 

Самостоятельная работа студентов. Усвоение курса «Биология клеток и 

тканей» обеспечивается систематической самостоятельной работой студентов в 

соответствии с содержанием курса. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

предусматривает  проработку лекционного материала и материала рекомендуемой 

литературы для подготовки к лабораторным работам и экзамену. 

Темы для самостоятельного изучения: 

Основные проявления жизнедеятельности клеток. 

Синтетические процессы в клетке. Взаимосвязь компонентов клетки в процессах 

анаболизма и катаболизма. Понятие о секреторном цикле; механизмы поглощения и 

выделения продуктов в клетке. 

Внутриклеточная регенерация. Общая характеристика и биологическое значение. 

Хрящевые ткани. 

Общая характеристика. Виды хрящевой ткани (гиалиновая, эластическая, 

волокнистая). Хрящевые клетки - хондробласты, хондроциты (хондрокласты). Изогенные 

группы клеток. Гистохимическая характеристика и строение межклеточного вещества 

различных видов хрящевой ткани. Хондрогенез и возрастные изменения хрящевых 

тканей. Строение суставного хряща. 

Информационные межклеточные взаимодействия. Гуморальные, синаптические, 

взаимодействия через внеклеточный матрикс и щелевые контакты. 

Реакция клеток на внешние воздействия. Структурные и функциональные 

изменения клеток и отдельных клеточных компонентов в процессах реактивности и 

адаптации. Физиологическая и репаративная регенерация на клеточной уровне: сущность 

и механизмы. 

Нервные окончания. Общая характеристика. Классификация. Рецепторные 

(чувствительные) нервные окончания - свободные и инкапсулированные (пластинчатые 

тельца Паччини, тельца Руффини, Майснера, колбы Краузе), нервно-мышечные веретена, 

нервно-сухожильные веретена, комплекс клетки Меркеля с нервной терминалью. 

Эффекторные окончания - двигательные и секреторные. Нервно-мышечное окончание 

(моторная бляшка) в скелетных мышцах и в гладкой мышечной ткани. Секреторные 

(нейро-железистые) нервные окончания. 

Синапсы. Классификапия. Межнейрональные электрические и химические 

синапсы, строение и механизмы передачи возбуждения. Ультраструктура химических 

синансов - пресинапгическая и постсинаптическая части, синаптические пузырьки, 

синантическая щель.  
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Рефлекторные дуги как морфологический субстрат строения нервной системы, их 

чувствительные, двигательные и ассоциативные звенья. 

 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

а) основная литература: 

Гистология, эмбриология, цитология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Под ред. 

Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421307.html 

Гистология, эмбриология, цитология : учебник / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. 

Котовский и др. ; под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-2952-5. 

Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: учебное пособие. Быков В.Л., Юшканцева 

С.И. 2013. - 296 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-2437-7. 

б) дополнительная литература: 

Практические работы по курсу "Цитология" : методические разработки для студентов / Л. 

С. Скрипченко ; Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), Кафедра ботаники, зоологии и 

экологии .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2013 .— 48 с. 

Цитология с основами патологии клетки [Электронный ресурс] / Ю.Г. Васильев, В.М. 

Чучков, Т.А. Трошина - М. : КолосС, 2007. - ISBN 978-5-91223-002-8. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785912230028.html 

Цитология : учебник для бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование и Биология" / Н. С. Стволинская ; Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ) .— Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ) : Прометей, 2012 .— 237 c. : ил. — Библиогр.: с. 

236-237 .— ISBN 978-5-7042-2354-2. 

в) периодические издания: 

Известия РАН. Серия биологическая Издатель: Академиздатцентр "Наука"ISSN PRINT: 

0002-3329. 

Цитология.  Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" РАН. ISSN:   0041-

3771. 

Журнал анатомии и гистологии. Общество с ограниченной ответственностью 

Издательско-полиграфический центр Научная книга. Воронеж. ISSN:  2225-7357 

г) интернет-ресурсы: 

http://hist.yma.ac.ru/mor/res_ed.htm. Образовательные ресурсы интернет по гистологии, 

цитологии и эмбриологии.  

http://www.janhist.ru/ Журнал анатомии и гистологии 

http://vseobiology.ru/ Биология для студентов. 

http://sbio.info/ Проект «Вся биология». 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Аудитория 326б-1. 

Оборудование: Постоянные и временные микропрепараты, бинокулярные микроскопы, 

муляжи, электронные фотографии, презентации, компьютеры. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421307.html
http://hist.yma.ac.ru/mor/res_ed.htm
http://www.janhist.ru/
http://vseobiology.ru/
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 


