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1. Цель: 

Закрепление теоретических и практических знаний студентов по 

вопросам общей и частной гистологии, приобретенных на лекционных и 

лабораторных  занятиях.  

Это дает представление об общих закономерностях организации 

клеточных структур и внутриклеточных процессов, о структурно-

функциональной организации тканей и тканевом гомеостазе с 

использованием современных физико-химических и гистологических 

методов исследований. 

 

2. Задачи учебной практики  

1. Сформировать у обучающихся умение свободно использовать знания 

нормальной структуры клеток, тканей и органов при изучении механизмов 

изменения в них в патологических условиях, тем самым, создавая, наряду с 

другими клиническими дисциплинами основы врачебного мышления. 

2. Освоить методику приготовления гистологических препаратов. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП специалитета 

Учебная практика «Цитология, гистология и эмбриология» относится к 

Блоку 2 «Практики» Базовой части рабочего учебного плана по 

специальности 36.05.01 Ветеринария, практика по дисциплине проводится во 

2 семестре.  

Знание фундаментальных наук, умение и компетенция студента 

(ветеринарного врача) при проведении гистологического исследования 

должны способствовать облегчению диагностики болезней.  

С целью прохождения учебной практики «Цитология, гистология и 

эмбриология» необходимо широко использовать законы и методы физики, 

химии, т. к. многие физические и химические процессы лежат в основе 

строения и жизнедеятельности клеток, тканей и организма в целом. 

Цитология, гистология и эмбриология опирается на данные анатомии, 

биохимии и зоологии, т. к. все процессы жизнедеятельности организма 

протекают у животных в определенных структурах организма, и в основе их 

лежат биохимические процессы.  

В свою очередь цитология служит основой для всех специальных 

ветеринарных дисциплин: физиологии животных, биохимии, генетики, 

зоогигиены, клинической диагностики, патологической физиологии, 

фармакологии и др. 

 

3. Формы проведения учебной практики  

Лабораторная 

 

4. Место и время проведения учебной практики  

Кафедра анатомии и физиологии ГАУСЗ.  

Учебная практика проводится на 1 курсе 2 семестр очной и заочной 

формы обучения, в течение 1 недели. 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики . 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции: 

-способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3);  

-умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных,  

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2);  

-способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний (ПК-4).  

В результате прохождения данной практики студент должен овладеть 

навыками работы с микроскопической техникой, освоить методику 

приготовления гистологических препаратов, научится по гистологическим 

препаратам идентифицировать ткани и органы домашних животных.  

Знать: общие закономерности и видоспецифические особенности 

строения и расположения структур организма животных; микроструктуру 

клеток, тканей и органов животных и закономерности их развития в 

онтогенезе, особенности строения органов и систем домашних птиц.  

Уметь: свободно использовать знания нормальной структуры клеток, 

тканей и органов; определять принадлежность органов; микроскопировать 

гистологические препараты; определять структурную организацию клеток, 

тканей, органов сельскохозяйственных и домашних животных  

Владеть: навыками гистологической техники, навыками 

микроскопирования гистологических препаратов; навыками определения 

тканевых и клеточных элементов органов на микроскопическом уровне; 

индентифицирования тканей, их клеточных и неклеточных структур на 

микроскопическом уровне. 

 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единиц 

54 часа. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Основы гистологической и 

микроскопической техники 

.(знакомство с гистологической 

лабораторией, изучение 

методики изготовления 

Просмотр видеофильма 

Конспектирование основной методики. 

2 часа 

отчет 



гистологических препаратов 

2 
Методы изготовления 

гистологических препаратов 

Приготовление гистологического препарата: 

-взятие материала и фиксация; -

обезвоживание и уплотнение; -

приготовление срезов и окрашивание 

препаратов; -заключение срезов. 34 часа 

отчет 

3 
Описание гистологического 

препарата 

Микроанатомическое описание основных 

структур органа на препарате. Тканевой 

состав органа и его основных частей. 

Детальное описание гистологических и 

цитологических структур, их функции и 

происхождение. Зарисовка препарата в 

отчет и обозначение основных частей. 

18 часов 

отчет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике  

Освоение методики приготовления гистологических препаратов и 

самостоятельное изготовление таковых. Работа с микроскопическим 

оборудованием. В последующем описание полученного результата (описание 

гистопрепарата). 

 

9. Фонд оценочных средств. Контрольный итоговый тест  

1. Укажите правильное чередование основных этапов приготовления 

гистологических препаратов:  

1) фиксация, промывка, обезвоживание, изготовление срезов, заливка в 

специальные среды, окрашивание срезов и заключение срезов;  

2) обезвоживание, фиксация, промывка, заливка в специальные среды, 

изготовление срезов, окрашивание срезов и заключение срезов;  

3) фиксация, обезвоживание, заливка в специальные среды, промывка 

изготовление срезов, окрашивание срезов и заключение срезов;  

4) фиксация, промывка, обезвоживание, заливка в специальные среды, 

изготовление срезов, окрашивание срезов и заключение срезов;  

5) фиксация, обезвоживание, промывка, изготовление срезов, 

окрашивание срезов, заливка в специальные среды и заключение срезов.  

2. На каком этапе приготовления гистологических препаратов 

сохраняется прижизненная структура ткани путѐм быстрой коагуляции еѐ 

белков: 

1) обезвоживание;  

2) заливка в специальные среды;  

3) фиксация;  

4) изготовление срезов;  

5) окрашивание и заключение срезов  

3. На каком этапе приготовления гистологических препаратов 

придается контрастность структурам ткани:  

1) фиксация;  

2) обезвоживание;  



3) заливка в специальные среды;  

4) изготовление срезов;  

5) окрашивание и заключение срезов.  

4. На каком этапе приготовления гистологических препаратов 

придается плотность и однородность взятому материалу:  

1) фиксация;  

2) обезвоживание;  

3) заливка в специальные среды;  

4) изготовление срезов;  

5) окрашивание и заключение срезов.  

5. На каком этапе приготовления гистологических препаратов 

достигается определѐнная толщина взятого материала  

1) фиксация;  

2) обезвоживание;  

3) заливка в специальные среды;  

4) изготовление срезов;  

5) окрашивание и заключение срезов.  

6. Методы окрашивания гистологических препаратов основаны на:  

1) различной кислотности (рН) ядра и цитоплазмы;  

2) осаждении металлов из солевых растворов на плотных структурах 

клетки;  

3) химическом взаимодействии красящих реактивов с определѐнными 

компонентами клетки;  

4) прижизненном окрашивании клеток и тканей;  

5) всѐ вышеперечисленное.  

7. Избирательная окраска ядра и цитоплазмы основана на:  

1) разнице рН структур клетки;  

2) осаждении металлов из солевых растворов;  

3) химическом взаимодействии красящих реактивов с определѐнными 

компонентами клетки;  

4) прижизненном окрашивании;  

5) всѐ вышеперечисленное.  

8. Импрегнация основана на:  

1) разнице рН структур клетки;  

2) осаждении металлов из солевых растворов;  

3) химическом взаимодействии красящих реактивов с определѐнными 

компонентами клетки;  

4) прижизненном окрашивании;  

5) всѐ вышеперечисленное.  

9. Выявление химического состава клеток и тканей основано на:  

1) разнице рН структур клетки;  

2) осаждении металлов из солевых растворов;  

3) химическом взаимодействии красящих реактивов с определѐнными 

компонентами клетки: 

4) прижизненном окрашивании;  



5) всѐ вышеперечисленное.  

10. Метод изучения гистологических препаратов, основанный на 

различном преломлении света в зависимости от плотности структур:  

1) темного поля;  

2) фазового контраста;  

3) радиоавтографии;  

4) цитофотометрии;  

5) морфометрии.  

11. Метод изучения гистологических препаратов, основанный на 

использовании бокового освещения, при котором видно светлое изображение 

прозрачных объектов благодаря отражению ими световых лучей:  

1) темного поля;  

2) фазового контраста;  

3) радиоавтографии;  

4) цитофотометрии;  

5) морфометрии.  

12. Метод изучения гистологических препаратов, позволяющий дать 

количественную оценку содержания веществ, входящих в состав клетки:  

1) темного поля;  

2) фазового контраста;  

3) радиоавтографии;  

4) цитофотометрии;  

5) морфометрии.  

13. Метод изучения гистологических препаратов, основанный на 

подсчѐте числа клеток их размеров, формы, а также их структур:  

1) темного поля;  

2) фазового контраста;  

3) радиоавтографии;  

4) цитофотометрии;  

5) морфометрии.  

14. Механическая часть микроскопа:  

1) основание штатива;  

2) тубусодержатель;  

3) тубус;  

4) коробка микромеханизма;  

5)всѐ вышеперечисленное.  

15. Механическая часть микроскопа:  

1) макрометричесикй винт (кремальера);  

2) тубусодержатель;  

3) тубус;  

4) микрометрический винт;  

5)всѐ вышеперечисленное.  

16. Механическая часть микроскопа:  

1) основание штатива;  

2) револьверное устройство;  



3) тубус;  

4) коробка микромеханизма;  

5) всѐ вышеперечисленное.  

17. Механическая часть микроскопа:  

1) основание штатива; 

2) тубусодержатель; 

3) тубус;  

4) предметный столик;  

5) всѐ вышеперечисленное.  

18. К оптической части микроскопа относится:  

1) конденсор;  

2) диафрагма;  

3) окуляр;  

4) зеркало;  

5) револьверное устройство.  

19. К оптической части микроскопа относится:  

1) конденсор;  

2) диафрагма;  

3) зеркало;  

4) объектив;  

5) револьверное устройство.  

20. Осветительное устройство микроскопа включает:  

1) окуляр;  

2) диафрагма;  

3) коробку микромеханизма;  

4) объектив;  

5) револьверное устройство.  

21. Осветительное устройство микроскопа включает:  

1) окуляр;  

2) объектив;  

3) коробку микромеханизма;  

4) конденсор;  

5) револьверное устройство.  

22. Осветительное устройство микроскопа включает:  

1) окуляр;  

2) коробку микромеханизма;  

3) зеркало;  

4) объектив;  

5) револьверное устройство. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики  

а) Основная литература  
1. Васильев Ю.Г., Трошин Е.И., Яглов В.В. Цитология, гистология, 

эмбриология + CD. - Издательство: «Лань», 2019. - 576 с.  



гистологии. - Издательство: «Лань», 2011 - 208 с.  

б) Дополнительная литература 

1. Александровская О.В., Радостина Т.Н., Козлов Н.А. Цитология, 

гистология и эмбриология. М.: Агропромиздат, 1987. 

1. Вракин В.Ф., Сидорова М.В. Анатомия и гистология домашней 

птицы. М.: Колос, 1984. 

2. Вракин В.Ф., Сидорова М.В. Морфология с.-х. животных (анатомия 

с основами цитологии, эмбриологии и гистологии). М.: Агропромиздат, 1991. 

3. Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Давыдова З.М. Практикум по анатомии 

с основами гистологии и эмбриологии с.-х. животных. М.: Колос, 1982. 

4. Гуков Ф.Д., Соколов В.И., Гусева Е.В. Практикум по цитологии, 

гистологии и эмбриологии с/х животных. Владимир: Фолиант, 2001. 

5. Данилов Р.К., Клишов А.А., Боровая Т.Г. Гистология человека в 

мультимедиа. Учебник для студентов медицинских вузов. СПб.: ЭЛБИ- 

СПб., 2004. 

6. Фалин Л.И. Атлас гистологии и эмбриологии. M., I957. 

7. Федоткина Т.В., Агарков В.А. Частная гистология. Методическое 

пособие к лабораторно-практическим занятиям разработки для студентов 

факультета ветеринарной медицины. Тюмень. Изд-во ТГСХА, 2005. 59 с. 

8. Федоткина Т.В., Байнова Т.А. Методическое пособие к лабораторно-

практическим занятиям по цитологии, общей гистологии и эмбриологии для 

студентов факультета ветеринарной медицины. Тюмень. Изд-во ТГСХА, 

2004. 45 с.  

 

в) Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы, интернет ресурсы  

Научная электронная библиотека www.e.lanbook.com  

Научная электронная библиотека www.ipbookshop.ru 

www.mgavm.ru - информационный сайт МГАВМиБ 

Meduniver.com – медицинский информационный сайт 

www. vet.purdue.edu 

www. vet.uga.edu 

www.vetmed.edu 

www.zoology.wisc.edu 

www.vetdoctor.ru 

www.doctorvet.ru 

www.vetphoto.ru 

1www.veterinar.ru 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Микроскопы. 

2. Мультимедийная техника. 

3. Специализированная аудитория с необходимым освещением для 

микроскопирования препаратов, оснащенная  микроскопами. 

4. Гистологические препараты по всем разделам дисциплины 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.e.lanbook.com%26ts%3D1459928867%26uid%3D7988282061408118271&sign=c4bf5f903b459aedb3dbf6cdb6c3f06d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ipbookshop.ru%26ts%3D1459928867%26uid%3D7988282061408118271&sign=98fc15d167a8e3eb2895b853dab846fe&keyno=1
http://www.zoology.wisc.edu/


Приложение 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

о выполнении заданий в период учебной практики 

студентов специальности "Ветеринария" 

 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________ 

Место практики ____________________________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________________ 

Результат практики 

Наименование работ  

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 

Анализ выполненной работы и предложения студента 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Анализ практической работы студента (заполняется руководителем 

практики) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Качество выполнения заданий практики (заполняется руководителем 

практики) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка практики ___________________________________________________ 

 

Руководитель практики (должность, ученое звание преподавателя, фамилия, 

имя, отчество и подпись). 


