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Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Функциональная морфология органов и систем» относится 
к вариативной части профессионального цикла ООП, раздел профильные 
дисциплины по выбору по направлению подготовки 020400 Биология 
(бакалавриат). Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет" (НГУ) кафедрой физиологии. 

Основной целью освоения дисциплины является изучение структурной 
организации органов животных как систем с упорядоченным 
взаимодействием и взаимозависимостью внутритканевых элементов; 
выявление закономерностей  взаимоотношения  тканей в составе органов.  
Это является  необходимым при формировании мировоззрения о 
закономерностях строения и жизнедеятельности органов и систем органов у 
млекопитающих. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 
компетенций: ОК-3,  ОК-4, профессиональных компетенций ПК-2, ПК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции,  контрольные работы, коллоквиумы 
и их защита, консультации, сдача экзамена, самостоятельная работа студента, 
интерактивная форма работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
Весь материал курса «Функциональная морфология органов и систем»  

делится на три части, каждая из которых заканчивается письменной работой,  
определением препаратов, электроннограмм и фотографий.  Такие  работы 
являются промежуточным контролем. Проверенная преподавателем работа 
должна быть «защищена» студентом. Во время защиты в устной беседе 
(коллоквиуме)  студент демонстрирует глубину своих знаний и обсуждает с 
преподавателем все интересующие вопросы. 

  На каждом еженедельном занятии проводится текущий контроль – 
короткая контрольная работа.  

Каждая контрольная точка проводится в строго установленный срок, 
обозначенный в программе. Контрольные  точки, не пройденные в срок, 
принимаются в течение недели. Студент имеет право на апелляцию по 
каждому контролю в течение семи дней со дня его проведения. 

Для допуска к экзамену – итоговому контролю – необходимо получить  
положительные оценки   

 по всем  промежуточным и текущим контролям   

 уметь определять  предложенные микропрепараты,   

 свободно ориентироваться в фотоизображениях микропрепаратов   и  в 
электроннограммах. 
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Если указанные условия не будут соблюдены  или окажутся не 
пройденными все перечисленные точки контроля,  студент не допускается к 

экзамену. 
Программой дисциплины предусмотрены 30 часов лекционных, 36 часов 

прохождения контрольных точек, 6 часов самостоятельной работы 
студентов, а также 6 часов в интерактивной форме. Всего 72 часа, что 
соответствует 2 зачетным единицам. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Функциональная морфология органов и систем» 

предназначена для того, чтобы ознакомить студентов со строением органов 
систем организма. На лекциях  даются основные представления о строении и 
свойствах органов живого организма, их формировании в эмбриогенезе, 
особенностях функционирования в нормальных условиях и о  
взаимоотношении тканей  в составе органов, о возможностях обновления  и 
регенерации органов. 

    Основной целью освоения дисциплины является изучение 
структурной организации органов животных как систем с упорядоченным 
взаимодействием и взаимозависимостью внутритканевых элементов; 
выявление закономерностей  взаимоотношения  тканей в составе органов.  
Это является  необходимым при формировании мировоззрения о 
закономерностях строения и жизнедеятельности органов и систем органов у 
млекопитающих. 

     Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи 
курса: 

1. Получить теоретическое представление о развитии, строении и 
функционировании различных органов  и систем органов животных 
организмов. 

2. Получить  теоретическое представление о строении органов и систем 
органов в плане взаимоотношения клеток и тканей в составе органов; 
 

 
1. Место дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина «Функциональная морфология органов и систем» относится к 

вариативной части профессионального цикла ООП, раздел профильные 
дисциплины по выбору по направлению подготовки 020400 Биология 
(бакалавриат) 

Дисциплина «Функциональная морфология органов и систем» опирается 
на следующие дисциплины данной ООП: 

 Анатомия человека; 

 Цитология; 

 Генетика; 
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 Физиология человека и животных; 

 Молекулярная биология; 

 Гистология; 

 Экология; 

 Эмбриология 
Результаты освоения дисциплины «Функциональная морфология органов 

и систем» используются в следующих дисциплинах данной ООП: 

 Охрана окружающей среды; 

 Химические основы жизни; 

 Физиология 

 Физиологическая  химия 

 Молекулярные основы эндокринологи; 

 Молекулярные основы регуляции поведения; 

 Психонейроиммунология 

 Высшая нервная деятельность и физиология поведения 

 Физиологическая генетика и  генетика эндокринных функций; 

 Физиологические механизмы регуляции веса; 
Гормоны в  фило -  и онтогенезе; 

 Физиология сенсорных систем; 

 Эндокринные основы  репродуктивной функции; 

 Функциональная морфология органов и систем. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Функциональная морфология органов и систем» 

 

общекультурные компетенции:  
 приобретает новые знания и формирует суждения по научным, 

социальным и другим проблемам, используя полученное базовое 
образование (ОК-3); 

 выстраивает и реализует перспективные линии интеллектуального, 
культурного, нравственного, физического и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

профессиональные компетенции: 
 использует методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации биологических объектов (ПК-2); 
демонстрирует знание принципов структурной и функциональной 
организации биологических объектов и механизмов гомеостатической 
регуляции (ПК-3). 

 

По окончании изучения курса «Функциональная морфология органов и 
систем» студент  должен: 
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- иметь представление об основных закономерностях развития, 
строения и функционирования органов и системах органов млекопитающих; 

- знать морфофункциональные особенности тканевых элементов 
органов и систем организма; 

- уметь идентифицировать микроскопические препараты органов 
человека и животных,  анализировать электронно-микроскопические 
фотографии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
    
Программой дисциплины «Функциональная морфология органов и 

систем» предусмотрены 30 часов лекционных, 36 часов прохождения 
контрольных точек, 6 часов самостоятельной работы студентов, а также 6 
часов в интерактивной форме. Всего 72 часа, что соответствует 2 зачетным 
единицам. 

Функциональная морфология органов и систем является одной из базовых 
учебных  дисциплин для студентов-биологов, поскольку закладывает 
фундамент понимания структурных основ развития и функционирования 
организма. 

Курс читается в плане преподавания частной гистологии. Новизна курса 
заключается в акценте на изучение тканевых взаимоотношений в составе 
органов при выполнении ими общих функциональных задач. Актуальность 
такого прочтения курса неоспорима для студентов, специализирующихся по 
кафедре физиологии человека и животных. 

С точки зрения методики изучения материала предполагается 
рассмотрение теории предмета в единстве с формированием умений и 
навыков работы. Предусмотрена фронтальная, групповая и индивидуальная 
формы работы, разнообразные методы изучения предъявляемого материала: 
лекции, дискуссии, упражнения, изучение техники приготовления 
гистологических препаратов, элементы тренинга и даже  использование 
игровых методик, что позволяет глубже освоить содержание курса и поднять 
интерес изучаемому предмету.  

 
Тематический план курса (распределение часов) 

 

Наименование 
разделов и тем 

Формы работы в часах 

Лек
ции 

Контро
ль 

Самост. 
работа 

Всего 
часов 

Формы 
контроля 

Органы нервной 
системы. 

4 1 0,5 5,5 Еженедельные 
контрольные 

работы 

Органы эндокринной 
системы. 

4 1 0,5 5,5 Еженедельные 
контрольные 

работы 
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Органы чувств. 2 1 0,5 3,5 Еженедельные 
контрольные 

работы 

Органы сердечно-
сосудистой системы. 

4 1 0,5 5,5 Еженедельные 
контрольные 

работы 

Органы дыхания. 2 1 0,25 3,25 Еженедельные 
контрольные 

работы 

Кожа и ее производные. 2 1 0,25 3,25 Еженедельные 
контрольные 

работы 

Органы пищеварения. 6 1 0,5 7,5 Еженедельные 
контрольные 

работы 

Органы выделения. 4 1 0,5 5,5 Еженедельные 
контрольные 

работы 

Органы половой 
системы. 

2 1 0,5 3,5 Еженедельные 
контрольные 

работы 

  27 2 29 Экзамен 
Итого по курсу: 30 36 6 72  

 
 

Программа курса «Функциональная морфология органов и систем» 
        

I.   Органы, ответственные за центральную регуляцию деятельности 
организма 

Органы нервной системы. 
  Общая морфо -функциональная характеристика. Развитие нервной системы.  
Развитие, строение, нейрональный состав, принципы функционирования 
чувствительных нервных ганглиев и спинного мозга. 
 Общая морфо -функциональная характеристика головного мозга и мозжечка. 
Эмбриональное развитие головного мозга и мозжечка Строение, 
межнейрональные связи коры головного мозга и мозжечка. Представление о 
модульной организации коры. Строение оболочек мозга.   
                                
  Вегетативная нервная система.  
Общая морфо-функциональная характеристика центральных и 
периферических отделов симпатической и парасимпатической систем. 
Топография, строение и клеточный состав вегетативных ганглиев. 
Особенности соматической и вегетативной рефлекторных  дуг. 
 
    Органы эндокринной системы. 
   Общая морфо - функциональная характеристика  и классификация органов 
эндокринной системы.  
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Гипоталамус. Морфо - функциональная характеристика крупноклеточных и 
мелкоклеточных ядер гипоталамуса. Нейроэндокринные взаимоотношения, 
гипоталамическая регуляция эндокринных желез.  
Развитие, строение и функционирование гипофиза, эпифиза, 
околощитовидных желез, щитовидной железы и надпочечников. 
 

П. Органы, воспринимающие внешние раздражители. 
     Органы чувств. 
   Общая морфо - функциональная характеристика органов чувств. 
Классификация. Развитие, строение и гистофизиология органов зрения, 
обоняния, вкуса, равновесия и слуха. Первичные и вторичные 
чувствительные клетки. 
 

Ш. Органы, осуществляющие взаимосвязь и транспорт трофического 
материала. 

    Органы сердечно - сосудистой системы. 
   Общая морфо - функциональная характеристика органов сердечно -
сосудистой системы. Развитие и строение артериальных и венозных сосудов 
различного калибра в связи с  условиями гемодинамики. Строение сосудов 
микроциркуляторного русла.  
Развитие и строение сердца. Микроскопическая и субмикроскопическая 
характеристика кардиомиоцитов и проводящей системы. Эндокринные 
функции предсердных кардиомиоцитов. Регенеративные возможности 
структурных элементов сердца. Строение лимфатических сосудов. 
 

IУ.  Органы защиты. 
  Органы иммунной защиты и  кроветворения. 
   Общая морфо - функциональная характеристика. Развитие, строение и 
функциональные особенности красного костного мозга, тимуса, селезенки, 
миндалин и лимфатических узлов.  
 
Кожа и ее производные. 
   Развитие, строение и функциональное значение кожи. Железы кожи. 
Развитие и строение волос. 
 

У. Органы, обеспечивающие трофику организма 
      Органы пищеварения. 
    Общая морфо - функциональная характеристика органов пищеварения. 
Развитие пищеварительной трубки. Общий план строения слизистой 
оболочки. Строение языка. Морфологические особенности слюнных желез 
(околоушной,  подчелюстной и подъязычной). Строение зубов. Развитие 
зубов (молочных и постоянных), особенности формирования дентина, 
цемента и эмали. 
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   Строение пищевода, желудка и кишечника, особенности эпителиальных 
клеток их выстилки и желез. Эндокринные элементы желудочно-кишечного 
тракта. 
   Печень и поджелудочная железа - развитие, кровоснабжение, 
ультраструктура и функционирование паренхиматозных клеток.  
 
 

УI. Органы кислородного обеспечения. 
     Органы дыхания. 
   Развитие, общая характеристика. Строение воздухоносных путей и 
респираторных отделов легких. Кровоснабжение легких. 
 

УП. Органы выделения продуктов метаболизма. 
 
    Органы выделения. 
   Общая морфо -функциональная характеристика почки. Эмбриогенез 
последовательных стадий развития  почки. Микроскопическое и 
субмикроскопическое  строение нефрона метанефроса. Кровоснабжение 
почки. Эндокринная функция почки. 
 

УШ. Органы репродуктивной функции 
     Органы размножения. 
   Общая морфо - функциональная характеристика системы половых органов. 
Семенник. Развитие.  Строение и роль извитых канальцев и 
интерстициальной ткани. Яичники. Развитие. Рост фолликулов. Граафов 
пузырек, овуляция, цикл желтого тела. Атрезия фолликулов. Гуморальная 
регуляция деятельности яичника. Циклические изменения слизистой 
оболочки матки. 
 
    Материал курса «Функциональная морфология органов и систем» дается 
по блокам,  что  облегчает восприятие очень трудного материала.   
 

Содержание разделов (блоков) и тем 
 

Органы нервной системы. 
Развитие нервной системы. Строение, межнейрональные связи коры 

головного мозга и мозжечка. Строение, нейрональный состав и мозжечка, 
принципы функционирования спинного мозга,  спинальных ганглиев. 
Вегетативная нервная система: топография, строение и клеточный состав 
вегетативных ганглиев. Особенности соматической и вегетативной 
рефлекторных дуг. 

Органы эндокринной системы. 
Общая характеристика и классификация. Гипоталамус. 

Нейроэндокринные взаимоотношения, гипоталамическая регуляция 
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эндокринных желез. Развитие, строение и функционирование гипофиза, 
эпифиза, околощитовидных желез, щитовидной железы и надпочечников. 
ДЭС. 

Органы чувств. 
Общая характеристика и классификация. Развитие, строение и 

гистофизиология органов зрения, обоняния, вкуса, равновесия и слуха. 
Первичные и вторичные чувствительные клетки. Возможности регенерации. 

Органы сердечно - сосудистой системы. 
Строение артериальных и венозных сосудов различного калибра в 

связи с условиями гемодинамики. Строение капилляров. Развитие и строение 
сердца. Микроскопическая и субмикроскопическая характеристика 
кардиомиоцитов и проводящей системы. Эндокринные функции 
предсердных кардиомиоцитов. Регенеративные возможности структурных 
элементов сердца. Строение лимфатических сосудов. 

Органы кроветворения. 
Общая характеристика. Строение и функциональные особенности 

красного костного мозга, тимуса, селезенки, миндалин и лимфатических 
узлов. 

Органы пищеварения. 
Развитие пищеварительной трубки. Общий план строения слизистой 

оболочки. Строение языка. Морфологические особенности слюнных желез 
(околоушной, подчелюстной и подъязычной). Строение зубов. Развитие 
зубов (молочных и постоянных), формирование особенности  дентина, 
цемента и эмали. 

Строение пищевода, желудка и кишечника, особенности 
эпителиальных клеток их выстилки и желез. Эндокринные элементы 
желудочно-кишечного тракта. 

Печень и поджелудочная железа – развитие, кровоснабжение, 
ультраструктура и функционирование паренхиматозных клеток. 

Органы дыхания. 
Развитие, общая характеристика. Строение воздухоносных путей и 

респираторных отделов легких. Кровоснабжение легких. 
Кожа и ее производные. 
Развитие, строение и функциональное значение кожи. Железы кожи. 

Развитие и строение волос. 
Органы выделения. 
Развитие и строение почки в фило – и онтогенезе. Микроскопическое и 

субмикроскопическое строение нефрона. Варианты кровоснабжения почки. 
Юкстагломерулярный аппарат почки. Эндокринная функция почки. 

Органы размножения. 
Семенник. Развитие. Строение и роль извитых канальцев,  

интерстициальной ткани и семявыносящих путей. Яичники. Развитие. Рост 
фолликулов, овуляция, цикл желтого тела. Атрезия фолликулов. Гуморальная 
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регуляция деятельности семенников и  яичников. Циклические изменения 
слизистой оболочки матки. 
                                               

      Разделение на блоки осуществлено по принципу строения, 
происхождения и выполнения основных функций тканей органов и систем. В 
процессе изложения и обсуждения материала  отмечается вся полнота их 
строения, функций, регенераторных возможностей, а также взаимосвязи 
между тканями в составе органов.  

   Кроме того, освоению материала способствует большое количество 
иллюстраций, предлагаемых студентам  в виде оригинальных цветных 
микрофотографий и настенных планшет,  что содействует облегчению 
освоения  материала. 

          
5. Образовательные  технологии 

 
Лекции по  курсу сопровождаются  постоянно обновляемыми 

презентациями.  
    В 2010 году опубликован Атлас по общей и частной гистологии. В 

Атласе приведено 270 оригинальных микрофотографий учебных и 
демонстрационных  препаратов из музея кафедры физиологии НГУ, в том 
числе приведены снимки уникальных  препаратов. Микрофотографии  
высокого качества получены с помощью микроскопов фирмы ZEISS и 
сопровождаются кратким описанием, дающим базовые  представления о 
гистологическом строении той или иной ткани и органа. 

Отличительной особенностью курса является применение  постоянного 
контроля уровня знаний студентов. Наличие обязательных для итоговой 
аттестации студента контрольных точек принуждает к активной работе  в 
течение всего семестра. Еженедельно занятие начинается с небольшой 
контрольной работы, результат которой может повлиять на итоговую оценку 
студента. Это ставит перед необходимостью подготовки к каждому занятию.  

 Для приобретения студентами навыков определения препаратов и 
ориентации в них, начиная с третьего занятия,  на отдельный микроскоп 
выставляется ранее не встречавшийся неизвестный препарат, но 
относящийся к одной из пройденных тем. Студенты, анонимно (без подписи) 
записывают свое мнение о препарате на сворачиваемом листе бумаги. 
Преподавателю неизвестно, кому принадлежит возможное ошибочное 
определение, это обеспечивает известную  свободу в  записях. В конце 
занятия происходит общее заинтересованное обсуждение представленных 
мнений, отмечаются правильные. Обсуждаются причины  ошибочных 
толкований. Такая система, близкая к игровой, вызывает больший интерес, 
студенты специально ждут этого обсуждения, радуются правильности своих 
рассуждений. К концу семестра значительно повышается процент 
правильных определений. Социологи называют такую форму работы со 
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студентами – «мониторинг знаний студентов с элементами  игровой 
деятельности как форма текущего контроля в рамках учебной дисциплины». 

 Важной формой обучения являются «коллоквиумы», проводимые в 
форме:  

1. сначала развернутых письменных ответов (сопровождаемых  
схемами) на поставленные вопросы, далее, 

2. после проверки работы,  происходит «защита»  — в виде беседы 
преподавателя со студентом.   Здесь (а не только на  занятиях) студент может 
продемонстрировать глубину своих знаний и получить ответы на все 
интересующие его вопросы.  
Таким образом, на занятиях реализуется интерактивная форма обучения. 

Преподаватели, участвующие в проведении курса, регулярно готовят и 
издают учебно-методические пособия, посвященные различным разделам 
курса. Пособия печатаются в виде брошюр, а также размещаются   на сайте 
факультета естественных наук. Там же расположена постоянно 
обновляющаяся мультимедийная презентация лекционного курса. 

  
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
        Функциональная морфология органов и систем – предмет, 

требующий  методичного и очень внимательного изучения. Рекомендуется 
при подготовке к занятиям не только   прочитывать  материал учебников и 
лекций, но желательно, для включения зрительной памяти, параллельно 
изображать на бумаге строение каждого типа  ткани. 

         Перед занятиями необходимо  просмотреть записи лекций и 
презентации, а перед началом микроскопирования требуется ознакомиться с 
описанием препаратов в методическом  пособии по курсу. 

Зарисовка микропрепаратов – обязательный  элемент их изучения. 
Допускается фотографирование препарата, но тогда требуется  приложение 
схемы микроизображения с обозначением  его деталей.  

        При определении препаратов на коллоквиумах и экзамене нельзя 
ориентироваться только на  вид среза, его форму, окраску и  другие 
признаки, которые могут быть изменены под влиянием многих факторов. 
Надежным критерием диагностики  может быть только знание  строения 
препарата  и  его деталей. 

    При прохождении курса «Функциональная морфология органов и 
систем» студенты работают по системе, предусматривающей прохождение 
контрольных точек в виде еженедельных контрольных работ и коллоквиумов 
с «защитами».  Таким образом, текущий контроль охватывает все разделы 
курса. Итоговая аттестация предусматривает итоговый экзамен.  

Все контрольные точки являются обязательными. Их прохождение – 
необходимое условие для получения допуска к экзамену.  
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Каждая обязательная контрольная точка проходится строго в 
установленный срок, который указан в Программе. Студент имеет право на 
апелляцию по каждой контрольной работе, включая коллоквиум, в течение 7 
дней со дня ее проведения. Контрольные точки, не пройденные в срок, 
принимаются в течение недели.   

 
Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной  

работы 
 

Органы нервной системы 
Контрольные вопросы 

1. Рефлекторная дуга соматической нервной системы. Строение ее 
компонентов. 

2. Морфо - функциональные особенности нейронов и глии 
спинномозговых ганглиев. 

3. Строение нервной трубки и ее преобразования при развитии спинного 
мозга. 

4. Топография и функция ядер серого вещества спинного мозга. 
5. Собственный аппарат спинного мозга. 
6. Развитие мозжечка в эмбриогенезе 
7. Слои и нейрональный состав коры мозжечка. 
8. Межнейрональные связи мозжечка. 
9. Афферентные и эфферентные волокна мозжечка. 
10. Миграция нейробластов нервной трубки при развитии коры головного 

мозга. 
11. Строение коры головного мозга. Цито-и миелоархитектоника коры 
12. Морфо-функциональная характеристика нейронов коры головного 

мозга. 
13. Понятие о модульном строении  коры головного мозга. 
 

Вегетативная нервная система 
Контрольные вопросы 

1. Расположение центральных ядер вегетативной нервной системы и 
места выхода вегетативных нервов из центра. 

2. Рефлекторная дуга вегетативной нервной системы. Строение ее 
компонентов. 

3. Общие особенности строения ганглиев. 
4. Клеточный состав парасимпатических ганглиев вегетативной нервной 

системы. 
5. Клеточный состав симпатических ганглиев вегетативной нервной 

системы. 
Органы эндокринной системы 

Контрольные вопросы 
1. Классификация органов  эндокринной системы. 
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2. Ядра гипоталамуса и их участие в регуляции деятельности гипофиза. 
3. Происхождение, строение и значение аденогипофиза. 
4. Происхождение, строение и значение средней доли гипофиза. 
5. Происхождение, строение и значение задней доли гипофиза. 
6. Происхождение, строение и значение эпифиза. 
7. Происхождение, строение и функциональная роль щитовидной железы. 
8. Происхождение, строение и значение паращитовидной железы. 
9. Происхождение, строение и значение корковой и мозговой зон 

надпочечника. 
10. Происхождение, строение и значение островкового аппарата 

поджелудочной железы. 
 

Органы чувств 
Контрольные вопросы 

1. Развитие в эмбриогенезе органа зрения 
2. Строение глаза и его оболочек 
3. Строение фоторецепторов 
4. Межнейрональные связи сетчатки глаза 
5. Особенности глиальных элементов сетчатки 
6. Развитие и строение наружного и среднего уха 
7. Развитие и строение внутреннего уха. Клеточный состав и 

функционирование кортиевого органа 
8. Развитие, строение и функционирование органа обоняния. 

Особенности обновления клеток органа обоняния 
9. Развитие, строение и функционирование органа вкуса 

 
 

Органы сердечно – сосудистой системы 
Контрольные вопросы 

1. Эмбриональное  развитие кровеносных сосудов. 
2. Общий план строения сосудистой стенки. 
3. Факторы, определяющие строение стенки кровеносного сосуда. 
4.  Классификация артерий (примеры). 
5. Классификация вен (примеры). 
6. Составляющие микроциркуляторного сосудистого русла. Их подробная 

характеристика. 
7. Характеристика типов гемокапилляров (примеры). 
8. Особенности эластических структур в артериях мышечного, 

смешанного и эластического типов. 
9. Строение лимфатических капилляров и лимфатических сосудов. 
10. Развитие и строение эндокарда. 
11. Развитие и строение миокарда и эпикарда. 
12. Особенности строения элементов проводящей системы сердца 
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Органы кроветворения и иммуногенеза 

Контрольные вопросы  
1. В каких органах  происходит антигензависимая и антигеннезависимая   

пролиферация и дифференцировки лимфоцитов? 
2. Строение и расположение в организме млекопитающего красного 

костного мозга. 
3. Строение эритроидных островков в красном костном мозге. 
4. Развитие тимуса в эмбриогенезе. 
5. Общий план строения и значение тимуса 
6. Структурные и функциональные различия  коркового и мозгового  

вещества тимуса. 
7. Общий план строения лимфатических узлов 
8. Функциональное значение лимфатических узлов.  
9. Путь перемещения лимфы в лимфатическом узле 
10. Строение корковой зоны лимфатических  узлов  
11. Строение синусов лимфатических  узлов 
12. Развитие, общий план строения  и значение селезенки 
13. Кровообращение в селезенке 
14. Строение белой пульпы селезенки 
15. Строение красной пульпы селезенки 
16. Сходство и различия строения фолликулов селезенки и лимфатических 

узлов 
17. Строение синусов селезенки 
 

Органы пищеварения. 
Занятие 1. Пищеварительный тракт 

Контрольные вопросы 
1. Общий план строения слизистой оболочки пищеварительной  трубки. 
2. Строение языка. Разновидности сосочков языка. 
3. Расположение органа вкуса в сосочках языка. 
4. Общий план строения зуба. 
5. Одонтобласты. Их  происхождение, строение и расположение. 
6. Развитие, строение и обызвествление  дентина. 
7. Энамелобласты. Их  происхождение, строение и расположение. 
8. Развитие, строение и обызвествление эмали. 
9. Развитие и  строение концевых отделов и выводных протоков 

околоушной слюнной железы. 
10. Развитие и  строение концевых отделов и выводных протоков 

подъязычной слюнной железы. 
11. Строение стенки пищевода.  
12. Особенности строения и расположения железистых элементов 

пищевода. 
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13. Строение желудка. Особенности строения слизистых оболочек 
желудка приматов и лабораторных животных. 

14. Строение фундальной части желудка. Клетки фундальных 
(собственных) желез желудка на уровне световой и электронной 
микроскопии. Их функционирование и обновление. 

15. Особенности строения слизистой оболочки пилорического и 
кардиального отделов желудка. Характеристика желез этих отделов. 

16. Микроскопическое и субмикроскопическое строение ворсинок тонкой 
кишки. Их функциональное значение. 

17. Микроскопическое и субмикроскопическое строение крипт тонкой 
кишки. Их функциональное значение. 

18. Характеристика дуоденальных желез.  
19. Полная характеристика эндокринных клеток эпителия  слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта. 
20. Морфология  стенки толстой кишки. 
21. Особенности строения и функциональная роль аппендикса. 
22. Генеративные зоны эпителия различных отделов желудочно-

кишечного тракта. 
 

Органы пищеварения. 
Занятие 2. Печень. Поджелудочная железа 

1. Развитие печени в период эмбриогенеза. 
2. Кровоснабжение  печени. 
3. Особенности строения  синусоидных капилляров печени и 

пространства Диссе. 
4. Строение классической  печеночной дольки. 
5. Понятие о портальных дольках и ацинусах  печени. 
6. Строение  гепатоцитов на уровне световой и электронной 

микроскопии. 
7. Строение желчевыводящих путей печени, начиная от желчных 

капилляров.  
8. Эмбриональное развитие поджелудочной железы. 
9. Строение экзокринной части поджелудочной железы. 
10. Строение   экзокриноцитов  поджелудочной железы  на уровне 

световой и электронной микроскопии. 
11.  Что такое центроацинозные клетки? 
12.  Строение островкового аппарата поджелудочной железы. 

Разновидности эндокриноцитов и особенности их морфологии. 
13.  Выводные протоки поджелудочной железы. 

 
  Органы дыхания  

Контрольные вопросы 
1. Эмбриональное развитие воздухоносных и респираторных отделов 

легких 
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2. Строение трахеи  
3. Особенности строения эпителиальной выстилки бронхов 
4. Строение крупных бронхов 
5. Строение бронхов среднего калибра  
6. Строение  мелких  бронхов и терминальных бронхиол 
7. Строение ацинусов легкого 
8. Строение и функциональная роль альвеолоцитов 
9. Состав аэро-гематического барьера. Сурфактант 
10.Характеристика межальвеолярной ткани легкого 
 

Кожа и ее производные 
Контрольные вопросы 

1. Происхождение и строение эпидермиса. Пролиферативная единица 
эпидермиса 

2. Происхождение и строение дермы  
3. Строение корня волоса 
4. Строение стержня волоса 
5. Характеристика жизненного цикла волос 
6. Строение,  расположение  и разновидности потовых желез  
 

Органы выделения  
Контрольные вопросы  

1. Развитие про- , мезо- и метанефроса в эмбриогенезе человека 
2. Общий план строения нефрона метанефроса 
3. Строение и функционирование почечного тельца 
4. Фильтрационный барьер почки  
5. Различия в строении и функционировании различных участков 

канальцев нефронов почки 
6. Происхождение, строение и роль собирательных трубочек почки 
7. Расположение и функциональная роль мезангиальных клеток почки 
8. Кровоснабжение почки. Особенности кровоснабжения нефронов  в 

зависимости от их локализации. 
9. Эндокринный аппарат почки. Его функциональная роль. 
10. Происхождение и строение мочеточников 
11. Происхождение и строение стенки мочевого пузыря 
 

Органы половой системы 
Контрольные вопросы 

1. Развитие семенников в эмбриогенезе. 
2. Строение семенников 
3. Сперматогенез 
4. Развитие и строение придатка семенника 
5. Развитие и особенности строения предстательной железы 
6. Развитие и строение семенных пузырьков и бульбоуретральгых желез 
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7. Развитие яичников в эмбриогенезе 
8. Строение яичников 
9. Овогенез 
10. Последовательные этапы роста фолликулов 
11. Образование и строение атретических тел 
12. Формирование, строение и значение желтого тела 
13. Развитие и строение матки 
14. Развитие и строение яйцеводов 
15. Развитие и строение  молочных желез  

 

 
7. Учебно-методическое  обеспечение дисциплины «Функциональная 

морфология органов и систем» 
       

      Курс читается на протяжении 8 семестра обучения.  Лекции 
сопровождаются  постоянно обновляющимися презентациями. 

  Опубликованы методические пособия «Частная гистология» и 
«Органогенез», которые  являются  практическим руководством для 
самостоятельного изучения микроскопических препаратов и  содействуют  
плодотворной работе студентов на занятиях. Изложение материала каждой 
темы  начинается с  контрольных вопросов,  далее следует  описание 
препаратов со ссылками на  детали  в прилагаемых схемах. 

   Во время занятий в распоряжение студентов предоставляются  
отдельные цветные микрофотографии  каждого изучаемого микропрепарата, 
а на стенах аудитории вывешиваются цветные планшеты с  
микрофотографиями препаратов, сопровождаемые  подробными   
пояснениями. 

   В 2010 году был опубликован Атлас по общей и частной гистологии 
(автор – профессор М.С. Виноградова), включающий описания  270 
микроизображений. Атлас имеется в библиотеке университета, 
следовательно, доступен для студентов. 

   В 2010 году опубликовано методическое пособие «Гистологическая 
техника (классическая и в современных условиях)», в котором представлены 
методы обработки  экспериментального материала для  микроскопического 
исследования, что является непременной частью большинства 
исследовательских  работ по биологии. В  методическом пособии  излагаются  
правила и методы иссечения материала, его фиксации, и заключения в 
парафин, методы получения срезов из парафиновых блоков и некоторые 
методы их окраски. 

 
Перечень презентаций  к лекциям по курсу «Функциональная 

морфология органов и систем» 
                                                              

                  Перечень иллюстрируемых 
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           Название тем презентаций 
 

органов   (в презентациях 
представлены  многочисленные 
микроскопические  и 
субмикроскопические картины,  
схемы, таблицы и графики, 
демонстрирующие развитие и 
строение этих органов на 
микроскопическом и 
субмикроскопическом уровнях)  

                             

1. Органы нервной системы                              Дифференцировка нервной трубки 
Спинальный ганглий 
Кора головного мозга 
Мозжечок 

2. Органы эндокринной системы                     Гипоталамус 
Гипофиз 
Щитовидная железа 
Паращитовидная железа 
Надпочечник 

3. Органы чувств 
 

Орган зрения 
Орган слуха 
Орган равновесия 
Орган обоняния 
Орган вкуса 

4. Органы сердечно-сосудистой 
системы 
 

Кровеносные сосуды:  
Артерии эластического типа, 
смешанные и мышечные; 
Сосуды микроциркуляторного круга: 
артериолы, капилляры и венулы; 
Вены с разной степенью развитости  
мышечной ткани. 
Лимфатические сосуды различного 
калибра. 
 

5. Органы кроветворения и 
иммуногенеза 
 

Тимус 
Селезенка 
Лимфатические узлы 
Миндалины 

6. Органы системы пищеварения 
 

Зубы 
Пищевод 
Желудок 
12-перстная кишка 
Тощая кишка 
Толстая кишка 
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Печень 
Поджелудочная железа 

7. Органы дыхания Трахея 
Легкое, его воздухоносные и 
респираторные отделы 

8. Кожа и ее производные Срез кожи 
Продольный и поперечный срезы 
волоса 

9.Органы выделения 
 

Почка 
Мочеточник 
Мочевой пузырь 

10. Органы половой системы 
 

Семенник  
Придаток семенника 
Предстательная железа 
Яичник 
Матка 
Молочная железа 

 
 

   Образцы вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Вегетативная нервная система. Функциональная роль. Особенности 

рефлекторной дуги симпатической части вегетативной нервной 

системы. Развитие и строение вегетативных ганглиев. 

2. Развитие  тимуса в эмбриогенезе. 

3. Сердце. Развитие. Микроскопическое и субмикроскопическое строе 

ние миокарда и        проводящей системы. 

4. Глоточные карманы. Эмбриональная закладка щитовидной железы. 

5.  Мозжечок.  Строение коры мозжечка. Межнейрональные связи. 

Афферентные и  эфферентные  волокна мозжечка.  Функциональное 

значение  мозжечка. 

6. Органы дыхания. Респираторные отделы легкого. Легочный ацинус. 

Микроскопическое и субмикроскопическое строение альвеолярной 

выстилки. Кровоснабжение легких. 

7.  Строение и нейрональный состав коры головного мозга. Модуль коры. 

8. . Печень. Ее функции. Строение печеночной дольки. Кровоснабжение 

печени, выстилка  синусов печени. 

9. Волос. Строение корня волоса. Смена волос. 

10. Развитие надпочечников в эмбриогенезе. 

11. . Спинной мозг. Микроскопическая анатомия и рефлекторная 

деятельность. Понятие о пластинах Рекседа. 
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12. 4. Вены. Их строение и классификация. Особенности строения вен 

верхней и нижней половины тела. 

13. Поджелудочная железа. Развитие и строение эндокринного и 

экзокринного отделов. 

14.  Развитие гипофиза в эмбриогенезе. 

15. Орган слуха. Особенности строения улитки .Микроскопическое и 

субмикроскопическое строение кортиевого органа. Гистофизиология 

органа слуха. 

16. Развитие эмали зуба в эмбриогенезе. 

17. . Семенник. Его развитие, строение. Инкреторная функция семенника. 

Гормональная регуляция семенника. 

18. 4. Общая характеристика и классификация органов чувств. Орган 

вкуса. Его развитие и строение. 

19. Орган равновесия. Развитие, строение и функциональное значение 

мешочков и полукружных каналов. 

20. Зубы. Развитие и строение. Смена зубов 

21. Тимус. Развитие и строение. Значение в развитии иммунных реакций. 

Гемато - тимический барьер. 

22.  Строение и функции артерий. Классификация. Строение стенки 

артериальных сосудов в зависимости от условий гемодинамики. 

23. Надпочечник. Развитие, строение и функциональное значение 

коркового и мозгового вещества. 

24. Развитие кровеносных сосудов. Классификация. Зависимость строения    

артерий и вен от функциональных  условий. 

25. Орган обоняния. Развитие. Микроскопическое и субмикроскопическое 

строение опорных  и чувствительных клеток. Возможности 

регенерации. Железы обонятельной области. 

26. Общий план строения семенника. Строение семявыводящих путей. 

Предстательная железа, строение и функциональное значение. 

27. Гипофиз. Развитие, функциональное значение и строение. 

Гипоталамическая регуляция передней и задней долей гипофиза. 

28. Пищевод. Особенности его микроскопического строения. Переход 

пищевода в желудок. 

29. Паращитовидные железы. Их развитие, микроскопическое строение и 

роль. 

30. Сердце. Развитие. Микроскопическое и субмикроскопическое строение 

эндокарда, миокарда и эпикарда. 
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31. Общая характеристика желез эндокринной системы. Понятие о 

гормонах и их значение. Классификация эндокринных органов. 

32.Развитие и строение эпифиза, его функциональное значение. 

32. Строение и функциональное значение тонкой кишки. Особенности 

строения ее слизистой оболочки в различных отделах. Генеративная 

зона тонкой кишки. 

33.  Кожа как орган. Ее строение и функциональная роль. 

34.  Производные мезонефрального канала. Их строение и значение. 

35.  Органы дыхания. Развитие. Микроскопическое и 

субмикроскопическое строение трахеи и бронхов различного калибра. 

36.  Строение селезенки. Строение и значение белой и красной пульпы. В- 

и Т- зависимые зоны. 

37. Строение почки. Корковое и мозговое вещество. Нефрон, его 

микроскопическое и субмикроскопическое строение. Собирательные 

трубочки. 

38. Строение и функциональное значение толстой кишки. Генеративные 

зоны и регенерация. 

39. Микроскопическое и субмикроскопическое строение нефрона. 

Кровоснабжение почки. Юкстагломерулярный аппарат. 

40. Яичник. Яйцевые фолликулы и образование граафова  пузырька. 

Овуляция. Желтое тело. Атрезия фолликулов. Гипофизарная регуляция 

деятельности яичника 

41. Щитовидная железа. Развитие, строение и функциональное значение. 

Секреторный цикл тироцитов. 

42. Микроскопическое и субмикроскопическое строение капилляров. 

Проблема проницаемости капиллярной стенки. 

 
 

Рекомендованная литература по курсу «Функциональная морфология 

органов и систем»  

  

Основная  литература 
1. Быков. В.Л. Частная гистология человека (краткий обзорный курс). С.-Петербург, 

Сотис. 1997    другие  годы 
2. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л.. Гистология, цитология и 

эмбриология. Учебник для студентов медицинских вузов. Медицинское 
информационное  агентство (МАИ)  Москва  2005. 
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3. Гистология. Под редакцией  Ю.Н. Афанасьева,  Кузнецова С.Л,   Н. А. Юриной, 
Москва, Медицина. 1999  и  другие  годы издания       

4. Быков. В.Л. Цитология   и общая гистология. Функциональная морфология  клеток  
и тканей  человека. С.-Петербург, Сотис. 1998. 

5. Руководство по  гистологии в  двух томах. Под радакцией Р.К. Данилова.  Санкт-
Петербург.2011 г. 

6. Виноградова М.С.  «Частная гистология»  Изд – во  НГУ, 2007;    
7. Виноградова М.С. «Органогенез»  Изд – во НГУ, 2004;     
8. Виноградова М.С.,  Шестопалова Л.В. «Общая гистология»,  Изд – во НГУ, 2002 

2011. 
 

Дополнительная литература: 
1. Данилов Р.К., Клишов А.А., Боровая Т.Г. Гистология  человека  в  мультимедиа. С.-

Петербург, ЭЛБИ-СПБ, 2004 
2. Жункейра Л.К. , Канейро Ж  Гистология. Учебное пособие. Атлас.  М. Изд..  

«Гэотар-Медиа» 2009 . 
3. Хем А., Кормак Д.  Гистология в 5 томах. Москва.-Мир.-1982(1 том), 1983 (2-5тома) 
4. Быков.В.Л. Гистология  и  эмбриология органов полости  рта  человека. С.-Пб.,  

Сотис. 1996. 
5. Атлас по гистологии, цитологии  и эмбриологии. С.Л. Кузнецов, Н.Н. 

Мушкамбаров,  
6. В.Л. Горячкина. Медицинское  информационное агентство. Москва  2002  
7. 6.. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии. Самусев  Р.П.,  Пупышева Г.И., 

Смирнов     А.В. Москва. «Оникс 21 век» «Мир  и  образование» 2004. 
8. Атлас по общей  и  частной гистологии.  М.С.Виноградова. Изд – во НГУ, 2010 г. 
 

Интернет-ресурсы 

1. Виноградова, Мария Сергеевна. Общая Гистология (электронные 

лекции) http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/341 

2. Виноградова, Мария Сергеевна.  Функциональная морфология органов 

и систем http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/342 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1. Приборы: 
Автомат для заточки микротомных ножей.  
Криостат НМ 525 в комплекте, 
Санные микротомы НМ 340 в комплекте 
Ротационный микротом НМ 340 в комплекте 
Микроскоп «Axio Examiner» в комплекте 
Микроскоп «Axio Imager» в комплекте 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/341
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/342
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Микроскопы бинокулярные биологические Primo Star 
Микроскопы МИКМЕД 18к 
Портативный РН-метр SG2- FK Metter Toledo 
Агрегат холодильный ВО-252-ТРВ-К 
Аппараты копировальные  CanonFC 220 и Toshiba E -Studio 166 
Видеокамера цифровая Canon MV 800i 
Дистиляторы  
Дозатор 1-КАН, КОЛОР(100 — 1000 мкл) 
2. Компьютеры и принтеры  
Персональные компьютеры с необходимым ПО (10), мультимедийный 

проектор, ноутбуки, экраны. 
3. Лабораторная техника: 
Магнитные мешалки с подогревом  и без подогрева, плитки 

нагревательные с терморегуляторами, шкафы сушильные,   термостаты,   
электронные весы различного класса от технических до аналитических.  

Кроме того, имеется ассортимент лабораторной посуды, необходимой  
для проведения  работ по получению качественных гистологических 
препаратов, включая возможности проведения операций на 
экспериментальных животных. Имеется обширный набор красителей и 
реактивов для гистологических и гистохимических работ.  В этом отношении 
оснащенность морфологической лаборатории кафедры физиологии ничем не 
уступает оснащенности лабораторий  академических НИИ. 

Лаборатория оснащена необходимой специализированной мебелью 
удобной для микроскопирования, из расчета для каждого студента одно 
рабочее место на отдельном столе с микроскопом, имеются  вытяжные 
шкафы,  аквадистилляторы и т.п.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 
ОС ВПО, принятым в ФГАОУ ВО Новосибирский национальный 
исследовательский 020400 Биология (бакалавриат). 
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 Виноградова Мария Сергеевна, д.б.н., профессор-морфолог кафедры 

физиологии ФЕН НГУ ____________________ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры физиологии ФЕН  
"29" августа 2014 г. 
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