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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Цитология 
и гистология» создан в соответствии с требованиями Положения об учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образования и предназначен для 
студентов специальностей 1-31 01 01 Биология (по направлениям), 1-33 01 01 
Биоэкология 1-31 01 02 Биохимия и 1-31 01 03 Микробиология. Содержание 
разделов УМК соответствует образовательным стандартам высшего образования 
данных специальностей. Главная цель УМК – оказание методической помощи 
студентам в систематизации учебного материала в процессе подготовки к 
итоговой аттестации по курсу «Цитология и гистология».  

Структура УМК включает:  
1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 
специальности). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 
занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 
подготовки к экзамену, задания и вопросы для самоконтроля). 

3. Вспомогательный раздел. 
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, учебные 

программы (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм получения 
образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной 
программе. С помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине 
можно получить информацию о тематике лекций и лабораторных занятий, 
перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 
литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям и промежуточным 
зачетам необходимо использовать материалы, представленные в разделе учебно-
методическое обеспечение дисциплины, а также материалы для текущего 
контроля самостоятельной работы. В ходе подготовки к итоговой аттестации 
рекомендуется ознакомиться с требованиями к компетенциям по дисциплине, 
изложенными в типовой учебной программе, структурой рейтинговой системы, 
а также перечнем вопросов к экзамену.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебное пособие для студентов биологического факультета БГУ  
Глушен, С.В. Цитология и гистология : конспект лекций /С. В. Глушен. 

– Мн.: БГУ, 2003. – 138 с.  
доступно на странице 
http://www.bio.bsu.by/genetics/cytology_and_histology.html 
 
В учебном пособии изложены теоретические положения и фактический 

материал о микроскопическом строении клеток и тканей, а также процессах в 
которых они участвуют в организме. Предназначено для студентов 
биологического факультета БГУ. 

 
 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Учебно-методическое пособие 
Цитология и гистология: методические рекомендации к лабораторному 

практикуму / Авт.-сост. С.В. Глушен, В.В. Гринев, М.П.Куницкая, М.А.Титок. – 
Мн.: БГУ, 2004. – 23 с. 

доступно по адресу  http://elib.bsu.by/handle/123456789/15222 
 
В учебно-методическом пособии приводятся рекомендации по выполнению 

лабораторных заданий по курсу «Цитология и гистология». 
 
 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Структура рейтинговой системы 
 
Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе по 

дисциплине «Цитология и гистология» по специальностям: 1-31 01 01 Биология 
(по направлениям); 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03 Микробиология и 1-33 01 01 
Биоэкология, которая доступна по адресу 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/51994  
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Задания для самоконтроля 

 
1. Введите обозначения: 

 
 
 

Практикум по цитологии: Учебное пособие / Под ред. Ю.С. Ченцова. – М.: Изд-во Моск. ун-
та. – 1988.  
 



 

 

7

 

 

2. Назовите процесс, изображенный на рисунке, и дайте краткую 
характеристику его стадий. 

 

 
 

Биологический  энциклопедический словарь / Под ред. М.С. Гилярова. – М.: «Советская 
энциклопедия». – 1986. 
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3. Введите обозначения: 

 
 
Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ 
«Академкнига». – 2004.  
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4. Определите типы клеточной гибели (а и б) и перечислите их особенности 
(1,2,3). 

 
Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ «Академкнига». 
– 2004.  
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5. Определите, какой процесс изображен на рисунке. 

 
Рейвн П., Эверт Р., Айхорн С. Современная бртаника: В 2-х т. Т. 1. – М.: Мир. – 1990.  
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6. Назовите процесс, изображенный на рисунке, и определите его стадии. 
Дайте краткую характеристику событий, происходящих на каждой стадии, 
и введите обозначения структур, указанных стрелкой. 
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7. Назовите процессы, изображенные на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1     Рисунок 2 

 
Грайфер Д. М., Моор Н. А. Биосинтез белка: Учебное пособие / Новосиб. гос. ун-т. –  
Новосибирск. –  2011. 

 

 
 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Изобретение микроскопа и открытие клетки. Первые результаты 
микроскопического изучения растений и животных (Р. Гук, Н. Грю, М. 
Мальпиги, А. ван Левенгук). Открытие клеточного ядра (Р. Броун). 

2. Клеточная теория (М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов, Э. Брюкке). Выделение 
цитологии в самостоятельную науку (Э. Страсбургер, О. Гертвиг, В. 
Флемминг, Ж.-Б. Карнуа и др.). 

3. Принцип работы и устройство светового микроскопа. Разрешение и 
увеличение микроскопа, формула Аббе. 

4. Флуоресцентная микроскопия. 
5. Химический состав и ультраструктура биологических мембран. Роль 

липидов и белков. Сэндвич-модель. Типы подвижности молекул в 
биомембране. Мозаичная модель. 

6. Ультраструктура плазматической мембраны клетки. Транспорт веществ 
через плазмалемму. Типы эндоцитоза и экзоцитоза. Секреторный цикл на 
примере бокаловидной клетки. 
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7. Ультраструктура и функциональная специализация эндоплазматической 
сети. Структура и функции пластинчатого комплекса (аппарата Гольджи). 
Роль пластинчатого комплекса в секреторных и других 
специализированных клетках растений и животных. 

8. Морфология, химический состав и функции лизосом. Лизосомальный 
цикл. Роль лизосом в специализированных клетках растений и животных. 

9. Химический состав, надмолекулярная организация и функции 
микрофиламентов. Ультраструктура специализированных органелл на их 
основе (микроворсинки кишечного эпителия и миофибриллы мышечных 
волокон). 

10. Химический состав, надмолекулярная организация и функции 
микротрубочек. Ультраструктура органелл на их основе (клеточный центр, 
реснички, жгутики, ахроматиновое веретено). 

11. Химический состав, надмолекулярная структура и функции 
промежуточных филаментов. Классификация промежуточных филаментов 
на основе их тканеспецифичности. Роль промежуточных филаментов в 
клетках эпидермиса, мышечных волокнах и нейронах. 

12. Химический состав, ультраструктура и функции рибосом. 
Белоксинтезирующая система. Биосинтез белка. 

13. Морфология, ультраструктура и функции митохондрий. Участие 
надмолекулярных структур митохондрий в окислительном 
фосфорилировании. Хемиоосмотическая теория П. Митчела. Особенности 
генома и белоксинтезирующей системы митохондрий. Гипотезы 
происхождения митохондрий. 

14. Структурно-функциональные особенности растительных клеток. 
Клеточная стенка, вакуоли, глиоксисомы и сферосомы (олеосомы). 
Ультраструктура, функции и размножение хлоропластов. 
Взаимопревращения пластид. 

15. Химический состав, ультраструктура и функции клеточного ядра. Уровни 
организации хроматина. 

16. Химический состав, ультраструктура и функции ядрышка и других РНК-
содержащих структур клеточного ядра. 

17. Клеточный (митотический) цикл. Эксперимент Говарда и Пелка. 
Современные методы исследования клеточной кинетики. 
Пролиферативный пул (ростовая фракция).  

18. Митотическое деление клеток у растений и животных. Эндомитоз и 
эндорепродукция. Генетический контроль клеточного цикла и митоза. 
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19. Сходство и различия двух основных форм гибели клеток – некроза и 
апоптоза. Молекулярно-генетические механизмы апоптоза. Детекция 
некроза и апоптоза. 

20. Мейотическое деление клеток. Конъюгация хромосом и кроссинговер. 
Хромосомы типа ламповых щеток. Биологическое значение мейоза. 

21. Морфология и классификация митотических хромосом. Кариотип и 
идиограмма. Значение кариотипирования и анализа хромосомных 
аберраций для биологии и медицины. 

22. Биологические свойства стволовых клеток. Особенности эмбриональных 
стволовых клеток. Источники стволовых клеток у взрослого организма. 
Понятие о диффероне. Восстановление органов и тканей с помощью 
стволовых клеток. 

23. Предмет, методы и задачи гистологии, определение понятия “ткань”. 
Принципы классификации тканей. Морфофизиологическая 
характеристика и классификация эпителиальных тканей. 

24. Морфофункциональная характеристика эпителия тонкого и толстого 
кишечника. 

25. Морфофизиология эпидермиса кожи и других многослойных эпителиев. 
26. Морфофизиологические особенности железистого эпителия. 

Классификация желез внешней секреции. Типы секреции. Гормоны. 
Гистофизиология поджелудочной железы, гипофиза и щитовидной 
железы. 

27. Общая характеристика и классификация соединительных тканей. 
Соединительные ткани со специальными свойствами 

28. Морфофункциональная характеристика и клеточный состав рыхлой 
волокнистой неоформленной соединительной ткани. 

29. Топография зародышевых листков в курином эмбрионе. Гистогенез 
основных типов тканей. 

30. Морфофункциональная характеристика плотных соединительных тканей 
(сухожилия, связки, фасции, апоневрозы, сетчатый слой дермы). 

31. Морфофизиология и гистогенез хрящевой ткани. 
32. Морфофункциональная характеристика костной ткани. 

Микроанатомическая структура трубчатой кости в районе диафиза. 
33. Прямой и непрямой гистогенез костной ткани. 
34. Химический состав и функции крови. Классификация и характеристика 

форменных элементов крови. Гемограмма здорового человека. 
35. Эритроцитопоэз. 
36. Гранулоцитопоэз. 
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37. Тромбоцитопоэз. 
38. Основные этапы дифференцировки В-лимфоцитов. Морфофизиология 

лимфоидных фолликулов селезенки, лимфатических узлов и других 
периферических органов иммунной системы. 

39. Гистофизиология тимуса (вилочковой железы). Функциональная 
специализация и закономерности дифференцировки Т-лимфоцитов. 

40. Морфофункциональная характеристика и классификация мышечных 
тканей, особенности их гистогенеза и регенерации. 

41. Гистофизиология скелетной мышечной ткани. Ультраструктура 
мышечного волокна. Саркомер. Молекулярные механизмы мышечного 
сокращения. 

42. Морфофункциональная характеристика сердечной мышечной ткани. 
Особенности ультраструктуры и функциональная специализация рабочих, 
проводящих и секреторных кардиомиоцитов. Проводящая система сердца. 
Возможности регенерации сердечной мышечной ткани после инфаркта 
миокарда. 

43. Морфофизиологическая характеристика и функции гладкой мышечной 
ткани. Ультраструктура гладкомышечной клетки в связи с ее 
способностью к сокращению. 

44. Особенности строения и функции нервной ткани. Классификация клеток 
нервной ткани. Морфология и функции нейронов и глиоцитов. 
Нейросекреторные клетки. 

45. Строение и функциональные особенности мякотных и безмякотных 
нервных волокон. Механизм образования миелиновой оболочки в 
эмбриогенезе. 

46. Типы синапсов. Ультраструктура химического синапса и механизм 
синаптической передачи. Нейромедиаторы. Классификация и особенности 
структуры чувствительных и двигательных нервных окончаний (клетки 
Меркеля тельца Фатера-Печини, нервно-мышечное веретено, моторные 
бляшки). 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

         Учебно-программные материалы 
 

Учебная (базовая) программа учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине «Цитология и гистология» для специальностей: 1-31 01 01 Биология 
(по направлениям); 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03 Микробиология. (Цитология 
и гистология. № УД-9251/баз., 2013 г.) доступна по адресу 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/52466  

 
Учебная (базовая) программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Цитология и гистология» для специальности: 1-33 01 01 
Биоэкология. (Цитология и гистология. № УД-9252/баз., 2013 г.) доступна по 
адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/52467   

 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 
учебной программе по дисциплине «Цитология и гистология» для 
специальностей: 1-31 01 01 Биология (по направлениям); 1-31 01 02 Биохимия; 
1-31 01 03 Микробиология; 1-33 01 01 Биоэкология. (Цитология и гистология. № 
УД-872/25/р., 2013 г.), которая доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/51994 
 
 
 
 


