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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины «Морфология и патоморфология заболеваний си-

стемы крови» состоит в освоении основных профессиональных навыков морфологической 

и патоморфологической оценки клеток периферической крови и костного мозга у больных 

с заболеваниями системы крови, развитии основ клинического мышления, а также озна-

комлении с элементами медицинской этики и деонтологии 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

- приобретение студентами знаний об общих закономерностях развития заболеваний си-

стемы крови с акцентом на характерные для них патологические синдромы; 

- приобретение студентами знаний об эпидемиологических особенностях заболеваний си-

стемы крови 

- приобретение студентами знаний об этиологии и патогенезе заболеваний системы крови; 

-обучение студентов основам нормального кроветворения, его регуляции, определения из-

менений под действием эндогенных и экзогенных причин, свойственных для различных 

заболеваний системы крови; 

-обучение студентов методам морфологической, цитохимической оценки клеток перифери-

ческой крови и костного мозга, определения их функциональных особенностей; 

-обучение студентов умению выделить нормальные морфологические и цитохимические 

характеристики клеток периферической крови и костного мозга; 

-обучение студентов умению определить морфологические и цитохимические изменения 

клеток периферической крови и костного мозга, характерные для различных заболеваний 

системы крови (анемии, лейкозы, геморрагические диатезы); 

-обучение студентов оформлению медицинской документации (результатов общего ана-

лиза крови, миелограммы); 

-формирование навыков общения с пациентом с учетом этики и деонтологии в зависимо-

сти от выявленной патологии при выдаче результатов анализов. 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

-.дать студентам основы доказательной медицины, правила проведения научных и клини-

ческих исследований,  основы обработки, анализа и интерпретации результатов исследо-

ваний. 

-сформировать навыки диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов. 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Морфология и патоморфология заболеваний системы крови» отно-

сится к блоку Б 1. Дисциплины вариативной части, дисциплины по выбору. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изуче-

нии дисциплин: латинский язык, медицинская информатика, химия, биохимия, физика, 

математика, гистология, эмбриология, цитология, нормальная физиология. 

Является предшествующей (параллельной) для изучения дисциплин (модулей): фа-

культетская терапия, профессиональные болезни; факультетская хирургия, урология; аку-

шерство и гинекология; педиатрия. 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются: 

-физические лица (пациенты); 

-население; 
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-совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

1) медицинская 

2) научно-исследовательская. 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

№ 

п/п 

Но-

мер/ 

ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетен-

ции)  

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 
для теку-

щего 

контроля 

для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОК-1 Способно-

стью к  

абстракт-

ному мыш-

лению, ана-

лизу, синтезу 

З2. Основные 

методы сбора 

и анализа ин-

формации; 

способы фор-

мализации 

цели и ме-

тоды ее до-

стижения. 

У2. Анализи-

ровать, обоб-

щать и вос-

принимать 

информацию; 

ставить цель 

и формулиро-

вать задачи 

по её дости-

жению. 

В2. Культу-

рой мышле-

ния; навы-

ками пись-

менного ар-

гументиро-

ванного из-

ложения соб-

ственной 

точки зрения. 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 
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2. ОК-5 

 

Готовностью 

к саморазви-

тию, саморе-

ализации, са-

мообразова-

нию, исполь-

зованию 

творческого 

потенциала 

З1. Основы 

сбора, хране-

ния, поиска, 

переработки, 

преобразова-

ния, распро-

странения 

медицинской 

информации, 

способы си-

стемной об-

работки и 

наглядного 

представле-

ния данных 

медицинской 

литературы и 

собственных 

наблюдений. 

У1. Логиче-

ски и аргу-

ментировано 

анализиро-

вать инфор-

мацию, пуб-

лично высту-

пать, вести 

дискуссию; 

пользоваться 

учебной, 

научной ли-

тературой, се-

тью Интернет 

для профес-

сиональной 

деятельности. 

 

В1. Грамотно 

поставлен-

ной речью, 

навыками ве-

дения диа-

лога; техно-

логиями по-

иска инфор-

мации в биб-

лиотечных 

системах и 

сети Интер-

нет; способ-

ностью ана-

лизировать и 

сравнивать 

полученную 

научно-меди-

цинскую ин-

формацию, 

делать вы-

воды. 
 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 

3. ОК-8 Готовностью 

к работе в 

коллективе, 

толерантно 

восприни-

мать соци-

альные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

З3. Принятые 

в обществе 

моральные и 

правовые 

нормы, ре-

гламентиру-

ющие взаи-

моотношения 

врача с кол-

легами по ра-

боте, меди-

цинским пер-

соналом. 

У3. Соблю-

дать нрав-

ственные 

нормы пове-

дения в кол-

лективе не за-

висимо от со-

циальных, эт-

нических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий. 

Выстраивать 

и поддержи-

вать рабочие 

отношения с 

другими чле-

нами коллек-

тива. 

В3. Принци-

пами деонто-

логии и ме-

дицинской 

этики. Спо-

собностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологи-

ческие ас-

пекты вра-

чебной дея-

тельности в 

общении с 

коллегами, 

средним и 

младшим ме-

дицинским 

персоналом, 

детьми и 

подростками, 

их родите-

лями и род-

ственниками. 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 

4. ОПК-

1 

 

Готовностью 

решать стан-

дартные 

З1. Основ-

ную медико-

У1. Исполь-

зовать терми-

нологические 

В1. Навы-

ками чтения 

и письма на 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 
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задачи про-

фессиональ-

ной деятель-

ности с ис-

пользова-

нием инфор-

мационных, 

библиогра-

фических ре-

сурсов, ме-

дико-биоло-

гической 

терминоло-

гии, инфор-

мационно-

коммуника-

ционных 

технологий и 

учетом ос-

новных тре-

бований ин-

формацион-

ной безопас-

ности 

биологиче-

скую и фар-

мацевтиче-

скую терми-

нологию на 

русском и ла-

тинском 

языке 

единицы и 

элементы 

латинском 

языке анато-

мических, 

клинических, 

фармацевти-

ческих тер-

минов и ре-

цептов  

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 

5. ОПК-4 

 

Способно-

стью и го-

товностью 

реализовать 

этические и 

деонтологи-

ческие прин-

ципы в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

З1. Мо-

рально-эти-

ческие 

нормы, пра-

вила и прин-

ципы про-

фессиональ-

ного врачеб-

ного поведе-

ния, права 

пациента и 

врача, этиче-

ские основы 

современ-

ного меди-

цинского за-

конодатель-

ства.  

У1. Выстраи-

вать и под-

держивать 

рабочие от-

ношения со 

всеми чле-

нами коллек-

тива; приме-

нять знания 

этических ас-

пектов ра-

боты врача 

при общении 

с детьми и 

подростками, 

их родите-

лями и род-

ственниками 

В1. Навы-

ками инфор-

мирования 

пациентов и 

их родствен-

ников в соот-

ветствии с 

требовани-

ями правил 

«информиро-

ванного со-

гласия». 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 
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6. ОПК-6 Готовностью 

к ведению 

медицинской 

документа-

ции 

З1. Правила 

ведения ти-

повой 

учетно-отчет-

ной медицин-

ской доку-

ментации в 

медицинских 

организациях. 

Нормативно-

правовую до-

кументацию, 

принятую в 

здравоохра-

нении. 

У1. Исполь-

зовать в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности норма-

тивно-право-

вую доку-

ментацию. 

В1. Совре-

менной тех-

никой 

оформления 

и ведения 

медицин-

ской доку-

ментации. 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 

7. ОПК-7 Готовностью 

к использо-

ванию ос-

новных фи-

зико-хими-

ческих, мате-

матических 

и иных есте-

ственнонауч-

ных поня-

тий, и мето-

дов при ре-

шении про-

фессиональ-

ных задач. 

З7. Физико-

химические 

основы про-

цессов, про-

исходящих в 

живом орга-

низме на мо-

лекулярном, 

клеточном, 

тканевом и 

организмен-

ном уровнях. 

У7. Прогно-

зировать 

направление 

и результаты 

физико-хи-

мических 

процессов и 

химических 

превращений 

биологиче-

ски важных 

веществ. 

В7. Навы-

ками ис-

пользования 

световых и 

электронных 

методов 

оценки про-

цессов, про-

исходящих в 

живом орга-

низме, на 

молекуляр-

ном, клеточ-

ном, ткане-

вом и орга-

низменном 

уровнях. 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 

8. ОПК-9 

 

Способно-

стью к 

оценке мор-

фофункцио-

нальных, фи-

зиологиче-

ских состоя-

ний и пато-

логических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессио-

нальных за-

дач. 

З1. Анатоми-

ческое и ги-

стологиче-

ское строе-

ние орга-

низма чело-

века, физио-

логические 

основы его 

функциони-

рования, 

возрастно-

половые и 

индивиду-

альные осо-

бенности 

строения и 

У1. Анализи-

ровать кли-

нические, ла-

бораторные 

и функцио-

нальные по-

казатели 

жизнедея-

тельности 

здорового и 

больного ор-

ганизма с 

учетом воз-

растных осо-

бенностей. 

Проводить 

В1. Медико-

функцио-

нальным по-

нятийным 

аппаратом. 

Навыками 

определения 

физиологи-

ческих и па-

тологиче-

ских процес-

сов и состоя-

ний на осно-

вании ре-

зультатов 

клиниче-

ского, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 
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функциони-

рования ор-

ганов и си-

стем у детей. 

Понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза 

болезни, но-

зологии, 

принципы 

классифика-

ции болез-

ней. Функ-

циональные 

и морфоло-

гические ос-

новы болез-

ней и пато-

логических 

процессов, 

их причины, 

основные 

механизмы 

развития, 

клиниче-

ские, лабора-

торные, 

функцио-

нальные, 

морфологи-

ческие про-

явления и 

исходы ти-

повых пато-

логических 

процессов, 

нарушений 

функций ор-

ганов и си-

стем. 

морфологи-

ческий ана-

лиз биопсий-

ного, опера-

ционного и 

секционного 

материала у 

больных де-

тей и под-

ростков. 

Определять 

функцио-

нальные, ла-

бораторные, 

морфологи-

ческие при-

знаки основ-

ных патоло-

гических 

процессов и 

состояний. 

Обосновы-

вать прин-

ципы патоге-

нетической 

терапии 

наиболее 

распростра-

ненных забо-

леваний. 

лаборатор-

ного, ин-

струмен-

тального об-

следования 

пациентов, 

анализа ре-

зультатов 

основных 

методов 

функцио-

нальной ди-

агностики, 

морфологи-

ческого ана-

лиза биоп-

сийного и 

секционного 

материала. 

(уме-

ний). 

З2. Совре-

менные ме-

тоды клини-

ческой, ла-

бораторной 

и инстру-

ментальной 

диагностики, 

закономер-

ности 

У2. Интер-

претировать 

результаты 

лабораторно-

инструмен-

тальных, 

морфологи-

ческих ис-

следований; 

анализиро-

вать 

В2. Мето-

дами функ-

циональной 

диагно-

стики; ин-

терпрета-

цией резуль-

татов лабо-

раторных, 

инструмен-

тальных 
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функциони-

рования от-

дельных ор-

ганов и си-

стем, основ-

ные мето-

дики обсле-

дования и 

оценки 

функцио-

нального со-

стояния ор-

ганизма.  

закономер-

ности функ-

ционирова-

ния различ-

ных органов 

и систем в 

норме 

методов диа-

гностики  

9. ПК-1 

 

Способно-

стью и го-

товностью к 

осуществле-

нию ком-

плекса меро-

приятий, 

направлен-

ных на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя фор-

мирование 

здорового 

образа 

жизни, пре-

дупреждение 

возникнове-

ния и (или) 

распростра-

нения забо-

леваний, их 

раннюю диа-

гностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникнове-

ния и разви-

тия, а также 

направлен-

ных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье че-

ловека 

З1. Этиоло-

гию, патоге-

нез наиболее 

часто встре-

чающихся 

заболеваний; 

причины и 

условия воз-

никновения 

и распро-

странения 

заболеваний 

у населения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1. Приме-

нять прин-

ципы прове-

дения пер-

вичных про-

филактиче-

ских меро-

приятий для 

предупре-

ждения раз-

вития забо-

леваний. 

В1. Теорети-

ческими и 

методиче-

скими осно-

вами профи-

лактики 

наиболее 

распростра-

ненных за-

болеваний. 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 
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факторов 

среды его 

обитания 

10. ПК-5 Готовностью 

к сбору и 

анализу жа-

лоб паци-

ента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, ла-

бораторных, 

инструмен-

тальных, па-

толого-ана-

томических 

и иных ис-

следований в 

целях распо-

знавания со-

стояния или 

установле-

ния факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

З2. Совре-

менные ме-

тоды клини-

ческого, ла-

бораторного, 

инструмен-

тального об-

следования 

больных. 

Понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза 

болезни, но-

зологии, 

принципы 

классифика-

ции болез-

ней, основ-

ные понятия 

общей нозо-

логии. Функ-

циональные 

основы бо-

лезней и па-

тологиче-

ских процес-

сов, их при-

чины, основ-

ные меха-

низмы раз-

вития, про-

явления и 

исходы ти-

повых пато-

логических 

процессов, 

нарушений 

функций ор-

ганов и си-

стем. 

У2. Анализи-

ровать кли-

нические, ла-

бораторные 

и функцио-

нальные по-

казатели 

жизнедея-

тельности 

здорового и 

больного ор-

ганизма с 

учетом воз-

растных осо-

бенностей. 

Определять 

функцио-

нальные, ла-

бораторные 

признаки ос-

новных пато-

логических 

процессов и 

состояний. 

В2. Алго-

ритмом по-

становки 

предвари-

тельного ди-

агноза на ос-

новании ре-

зультатов 

лаборатор-

ного, ин-

струмен-

тального об-

следования 

пациентов; 

интерпрета-

цией резуль-

татов лабо-

раторных, 

инструмен-

тальных ме-

тодов диа-

гностики. 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 

11. ПК-6 Способно-

стью к опре-

делению у 

пациентов 

основных па-

тологиче-

ских состоя-

ний, 

З1. Причины 

возникнове-

ния и патоге-

нетические 

механизмы 

развития ос-

новных кли-

нических 

У1. Прово-

дить опрос, 

общий и ло-

кальный 

осмотр паци-

ента с при-

менением 

В1. Навы-

ками состав-

ления плана 

диагности-

ческих меро-

приятий для 

уточнения 

диагноза в 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 
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симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологиче-

ских форм в 

соответствии 

с Междуна-

родной ста-

тистической 

классифика-

цией болез-

ней и про-

блем, связан-

ных со здо-

ровьем, X 

пересмотра. 

симптомов, 

синдромов 

при заболе-

ваниях внут-

ренних орга-

нов; правила 

проведения 

клиниче-

ского, лабо-

раторного и 

инструмен-

тального об-

следования, 

классифика-

цию заболе-

ваний в соот-

ветствии с 

МКБ X и 

клиниче-

скими клас-

сификаци-

ями. 

общеклини-

ческих мето-

дов диагно-

стики (паль-

пация, пер-

куссия, 

аускультация 

и т.п.), оце-

нивать со-

стояние па-

циента для 

принятия ре-

шения о 

необходимо-

сти оказания 

медицинской 

помощи; по-

ставить 

предвари-

тельный и 

окончатель-

ный диагноз, 

наметить 

объем необ-

ходимых ла-

бораторно-

инструмен-

тальных ис-

следований 

соответствие 

с установ-

ленными 

стандар-

тами; прове-

дения диф-

ференциаль-

ного диа-

гноза; ин-

терпретации 

результатов 

лаборатор-

ных, инстру-

ментальных 

и специфи-

ческих мето-

дов диагно-

стики, фор-

мулировки 

клиниче-

ского диа-

гноза. 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 
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12. ПК-20 

 

Готовностью 

к анализу и 

публичному 

представле-

нию меди-

цинской ин-

формации на 

основе дока-

зательной 

медицины 

З.1. Матема-

тические ме-

тоды реше-

ния интел-

лектуальных 

задач и их 

применение 

в медицине; 

теоретиче-

ские основы 

информа-

тики, сбор, 

хранение, 

поиск, пере-

работка, пре-

образование, 

распростра-

нение ин-

формации в 

медицин-

ских и био-

логических 

системах, 

использова-

ние инфор-

мационных 

компьютер-

ных систем в 

медицине и 

здравоохра-

нении. 

У.1. Пользо-

ваться учеб-

ной, науч-

ной, научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интер-

нет для про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; про-

изводить 

расчеты по 

результатам 

экспери-

мента, про-

водить эле-

ментарную 

статистиче-

скую обра-

ботку экспе-

рименталь-

ных данных. 

В.1. Навы-

ками поиска 

медицин-

ской инфор-

мации в 

учебной, 

научной ли-

тературе, в 

том числе с 

использова-

нием сети 

Интернет; 

навыками 

представле-

ния и обсуж-

дения меди-

цинской ин-

формации. 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 

13. ПК-21 

 

Способно-

стью к уча-

стию в про-

ведении 

научных ис-

следований 

З1. Основы 

доказатель-

ной меди-

цины, пра-

вила прове-

дения науч-

ных и кли-

нических ис-

следований. 

У1. Состав-

лять план 

научного ис-

следования, 

собирать 

научную ин-

формацию и 

представлять 

ее в элек-

тронном 

виде (стат. 

программах) 

для последу-

ющего ана-

лиза. 

В1. Компью-

терными 

програм-

мами для 

стат. обра-

ботки полу-

ченных 

научных 

данных, ана-

лизом лите-

ратуры, ме-

тодикой 

написания 

научной ста-

тьи и тези-

сов. 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 
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14. ПК-22 Готовностью 

к участию во 

внедрении 

новых мето-

дов и мето-

дик, направ-

ленных на 

охрану здо-

ровья граж-

дан 

З1. Способы 

и пути внед-

рения новых 

методов и 

методик, 

направлен-

ных на 

охрану здо-

ровья граж-

дан в прак-

тику оказа-

ния медицин-

ской помощи 

населению  

У1. Осу-

ществлять 

выбор путей 

внедрения 

новых мето-

дов и мето-

дик, направ-

ленных на 

охрану здоро-

вья граждан в 

практику ока-

зания меди-

цинской по-

мощи населе-

нию 

В1. Навы-

ками органи-

зации дея-

тельности по 

внедрению 

новых мето-

дов и мето-

дик, направ-

ленных на 

охрану здо-

ровья граж-

дан в прак-

тику оказа-

ния медицин-

ской помощи 

населению 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

написа-

ние и за-

щита ре-

ферата, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(уме-

ний). 

компью-

терное 

тестиро-

вание, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач, 

собесе-

дование 

по кон-

троль-

ным во-

просам, 

оценка 

освоения 

практи-

ческих 

навыков 

(умений). 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 

Триместр 

С 

 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 48 48 

в том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 24 24 

в том числе:   

- История болезни   

- Реферат 3 3 

- Подготовка к занятиям 7 7 

- Подготовка к текущему контролю 7 7 

- Подготовка к промежуточному контролю 7 7 

Вид промежуточ-

ной аттестации   

    

 зачет + + 

 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 
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№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование 

раздела дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Роль и место 

морфологии  в 

диагностике  за-

болеваний си-

стемы крови 

Тема лекции: Введение в морфологию и пато-

морфологию заболеваний системы крови. Со-

временная схема кроветворения и е регуляция. 

Тема практического занятия: Введение в мор-

фологию и патоморфологию заболеваний си-

стемы крови. Морфофункциональные методы 

исследования. 

Тема практического занятия: Гемо- и иммуно-

поэз и его регуляция.  

 

2. ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Система 

эритрона и ее 

нарушения 

Тема лекции: Морфофункциональная характе-

ристика  и методы исследования эритрона в 

норме и при патологии. 

Тема практического занятия: Морфофункцио-

нальная характеристика клеток красной крови 

в норме и при патологии. Кинетика и  методы 

исследования эритрона. 

Тема практического занятия: Морфофункцио-

нальная диагностика дизэритропоэтических  и 

гемолитических анемий. 

Тема практического занятия: Морфофункцио-

нальная диагностика при врожденных и при-

обретенных депрессиях кроветворения. 

3. ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Система грану-

лоцитопоэза и ее 

нарушения. 

 

Тема лекции: Морфофункциональная характе-

ристика и методы исследования гранулоцито-

поэза в норме и при патологии. 

Тема практического занятия: Морфофункцио-

нальная характеристика и кинетика клеток бе-

лой крови в норме и при патологии. Патологи-

ческие формы лейкоцитов. Методы исследо-

вания гранулоцитов. 

Тема практического занятия: Морфофункцио-

нальные особенности острых и хронических 

миелопролиферативных новообразований. 

Методы диагностики. 

4. ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

Система мегака-

риоцитопоэза и 

моноцитопоэза в 

Тема лекции: Морфофункциональная характе-

ристика и методы исследования мегакариоци-

топоэза в норме и при патологии. 
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ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

норме и при па-

тологии 

 

Тема практического занятия: Морфофункцио-

нальная характеристика клеток мегакариоци-

топоэза в норме и при патологиии. Методы 

исседования мегакариоцитов и тромбоцитов. 

 

5. ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Система лим-

фопоэза и ее 

нарушения. 

 

Тема лекции: Морфофункциональная характе-

ристика и методы исследования лимфопоэза в 

норме и при патологии. 

Тема практического занятия: Морфофункцио-

нальная характеристика лимфопоэза в норме и 

при патологии. 

Тема практического занятия: Морфофункцио-

нальные особоенности острых и хронических 

лимфопролиферативных новообразований. 

6. ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Морфофункцио-

нальные особен-

ности системы 

гемостаза. 

Тема лекции: Реактивные изменения гемопо-

эза. 

Тема практического занятия: Морфофункцио-

нальные особенности при гемастазиопатиях. 

Тема практического занятия: Значение си-

стемы крови в диагностике и лечении негема-

тологических заболеваний. 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 
Л ПЗ ЛЗ 

Се

м 

СР

С 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Роль и место морфологии в диагностике 

заболеваний системы крови 2 6 
  

4 12 

2. Система эритрона и ее нарушения 2 9   4 12 

3. Система гранулоцитопоэза и ее наруше-

ния 
2 6 

  
4 12 

4. Система мегакариоцитопоэза и моноци-

топоэза в норме и при патологии 2 3 
  

4 12 
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5. Система лимфопоэза и ее нарушения 2 6   4 12 

6. Морфофункциональные особенности си-

стемы гемостаза. 2 4 
  

4 10 

 Зачетное занятие  2    2 

 Вид промежу-

точной атте-

стации: 

 

зачет      зачет 

 Итого: 12 36   24 72 

 

 

3.4. Тематический план лекций 

№  

п/

п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоем-

кость  

(час) 

Триместр 

С 

 

1 2 3 4 5 

1. 1 Введение в морфо-

логию и патомор-

фологию заболева-

ний системы 

крови. Современ-

ная схема крове-

творения и ее ре-

гуляция 

Морфология и патоморфология, как 

наука. Понятие о системе крови. 

Определение. Задачи. История разви-

тия. Связь с пограничными науками. 

Современные возможности морфоло-

гических методов исследования при 

заболеваниях системы крови. Прин-

цип постановки метода. Основные 

причины изменений исследуемых по-

казателей. Теории кроветворения. Со-

временная схема кроветворения. Уче-

ние о стволовой клетке. Регуляция ге-

мопоэза. 

2 

2. 

2 Морфофункцио-

нальная характе-

ристика  и методы 

исследования 

эритрона в норме 

и при патологии. 

 

Определение понятия. Органы крове-

творения и иммунной системы. Регу-

ляция кроветворения в норме и при 

патологии. Лимфопоэз. Генетические 

основы гемопоэза и иммунного от-

вета. Цитокины как составляющие ге-

мопоэза и иммунного ответа. Опу-

холи из клеток кроветворной ткани и 

иммунной системы. Аутоиммунные 

гематологические заболевания. Клас-

сификация. Значения морфологиче-

ских методов исследования в диагно-

стике заболеваний системы крови. 

Алгоритм исследования, состояния 

кроветворения и иммунного ответа. 

2 
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Особенности и интерпретация инно-

вационных методов исследований ге-

мопоэза и иммунного статуса. 

3. 

3 Морфофункцио-

нальная характе-

ристика  и методы 

исследования гра-

нулоцитопоэза в 

норме и при пато-

логии. 

 

Определение понятия. Сущность. Ор-

ганы иммунной системы. Регуляция 

иммунной системы в норме и при па-

тологии. Система цитокинов как со-

ставляющая иммунной системы. 

Классификация опухолей иммунной 

системы, аутоиммунных заболеваний, 

первичных иммунодефицитов. Изме-

нения иммунного ответа при данных 

патологиях. Алгоритм диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Ме-

тоды исследования. Показания к про-

ведению исследований. Интерпрета-

ция исследований. 

2 

4. 

4 Морфофункцио-

нальная характе-

ристика  и методы 

исследования ме-

гакариоцитопоэза 

в норме и при па-

тологии. 

 

Структурно-функциональная характе-

ристика эритрона в норме и при пато-

логии. Патологические изменения 

эритроцитов, включая морфологиче-

ские. Типовые виды нарушений и ре-

активных изменений в системе эрит-

роцитов. Морфологическая и патоге-

нетическая классификация анемий. 

Основные клинико-лабораторные 

признаки анемий. Диагностика. Со-

временные морфологические методы 

исследования. 

2 

5. 

5 Морфофункцио-

нальная характе-

ристика  и методы 

исследования лим-

фопоэза в норме и 

при патологии. 

 

Структурно-функциональная характе-

ристика гемопоэза при гемобластозах. 

Морфологическая и патогенетическая 

классификация гемобластозов. Основ-

ные клинико-лабораторные признаки. 

Диагностика. Современные морфоло-

гические методы исследования: цито-

логические, цитохимические, имму-

нофенотипические, гистологические, 

иммуногистохимические, молекуляр-

ногенетические. Показания для прове-

дения указанных методов исследова-

ния.  Интерпретация результатов ис-

следования. 

2 

6. 

6 Реактивные изме-

нения гемопоэза. 

 

Определение понятия. Сущность. 

Классификация. Морфологические и 

функциональные особенности реак-

тивных изменений гемопоэза. Методы 

диагностики. Дифференциальная диа-

гностика. Показания для проведения 

исследований. Интерпретация резуль-

татов. 

2 

Итого: 12 
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3.5. Тематический план практических занятий  

№ 

п/

п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика практиче-

ских занятий (семи-

наров) 

Содержание практических (семинарских) 

занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

Триместр 

С 

 

1 2 3 4 5 

1. 1 Введение в морфо-

логию и патомор-

фологию  заболева-

ний системы крови. 

Морфофункцио-

нальные методы 

исследования. 

 

Определение и сущность. Общие законо-

мерности. Этапы кроветворения в антена-

тальном и постнатальном периодах. Органы 

кроветворения и иммунной системы. Регу-

ляция кроветворения в норме и при патоло-

гии. Лимфопоэз. Генетические основы гемо-

поэза и иммунного ответа. Цитокины как 

составляющие гемопоэза и иммунного от-

вета. Опухоли из клеток кроветворной 

ткани и иммунной системы. Аутоиммунные 

гематологические заболевания. Классифика-

ция. Значения морфологических методов ис-

следования в диагностике заболеваний си-

стемы крови. Алгоритм исследования, со-

стояния кроветворения и иммунного ответа. 

Особенности и интерпретация инновацион-

ных методов исследований гемопоэза и им-

мунного статуса. 

3 

2. 1 Гемо-иммунопоэз и 

его регуляция. 

 

. Теории кроветворения. Современная схема 

кроветворения. Учение о стволовой клетке. 

Регуляция гемопоэза Цитокины как состав-

ляющие гемопоэза и иммунного ответа. 

3 

3. 2 Морфофункцио-

нальная характери-

стика клеток крас-

ной крови в норме 

и при патологии. 

Кинетика и  ме-

тоды исследования 

эритрона. 

Эритропоэз. Структурно-функциональная 

характеристика эритрона. Виды патологий 

эритрона, причины и особенности клинико-

лабораторных проявлений. Морфологиче-

ская и патогенетическая классификация ане-

мий. Основные клинико-лабораторные при-

знаки. Диагностика. Морфофункциональ-

ные методы исследования. 

3 

4. 

 

 

2 

Морфофункцио-

нальная диагно-

стика дизэритропо-

этических  и гемо-

литических анемий 

 

Структурно-функциональная характери-

стика эритрона в норме и при патологии. 

Патологические изменения эритроцитов, 

включая морфологические. Типовые виды 

нарушений и реактивных изменений в си-

стеме эритроцитов. Морфологическая и па-

тогенетическая классификация анемий. Ос-

новные клинико-лабораторные признаки 

дизэритропоэтических анемий: железодефи-

цитной, анемии  хронических заболеваний, 

В12-дефицитной, фолиеводефицитной, В6-

3 
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дефицитной и гемолоитических анемий. Ди-

агностика. Современные морфологические 

методы исследования. 

5. 

 

2 Морфофункцио-

нальная диагно-

стика при врожден-

ных и приобретен-

ных депрессиях 

кроветворения. 

.Недостаточность костно-мозгового крове-

творения. Определение понятия и сущность. 

Этиология. Патогенез. Классификация 

врожденных и приобретенных депрессий 

кроветворения. Основные клинико-лабора-

торные признаки. Алгоритм диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Современ-

ные морфологические методы исследова-

ния.сследования. 

3 

6. 

 

 

3 

Морфофункцио-

нальная характери-

стика и кинетика 

клеток белой крови 

в норме и при пато-

логии. Патологиче-

ские формы лейко-

цитов. Методы ис-

следования грану-

лоцитов. 

Структурно-функциональная характери-

стика гранулоцитопоэза. Роль отдельных 

видов гранулоцитов при патологических 

процессах. Патологические формы грануло-

цитов. Типовые виды нарушений и реактив-

ных изменений системы гранулоцитов. Опу-

холи системы гранулоцитопоэза и депрес-

сии кроветворения. Классификация. Основ-

ные клинико-лабораторные признаки. Алго-

ритм диагностики. Морфофункциональные 

методы исследования. 

3 

7. 

 

 

 

3 

 

Морфофункцио-

нальные особенно-

сти острых и хро-

нических миело-

пролиферативных 

новообразований. 

Методы диагно-

стики. 

Недостаточность костно-мозгового крове-

творения. Определение понятияи сущность. 

Этиология. Патогенез. Классификация 

врожденных и приобретенных депрессий 

кроветворения. Основные клинико-лабора-

торные признаки. Алгоритм диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Современ-

ные морфологические методы исследова-

ния. 

3 

8. 

 

 

 

4 

 

Морфофункцио-

нальная характери-

стика клеток мега-

кариоцитопоэза в 

норме и при пато-

логиии. Методы ис-

седования мегака-

риоцитов и тромбо-

цитов. 

Мегакариоцитопоэз. Определение понятия. 

Сущность. Виды патологий, причины и осо-

бенности клинико-лабораторных проявле-

ний. Изменения количества, структуры и 

функции тромбоцитов при различных забо-

леваниях системы крови и реактивных реак-

циях гемопоэза. Морфофункциональные ме-

тоды исследования.   

3 

9. 

 

 

 

5 

 

Морфофункцио-

нальная характери-

стика лимфопоэза в 

норме и при пато-

логии. 

Лимфопоэз. Определение понятия. Сущ-

ность. Виды патологий, причины и особен-

ности клинико-лабораторных проявлений. 

Изменения количества, структуры и функ-

ции лимфоцитов при различных заболева-

ниях системы крови и реактивных реакциях 

гемопоэза. Морфофункциональные методы 

исследования.   

3 
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10. 

 

 

 

5 

 

Морфофункцио-

нальные особоен-

ности острых и 

хронических лим-

фопролифератив-

ных новообразова-

ний. 

Определение понятия и  сущность лим-

фопролиферативных заболеваний. Класси-

фикация, виды патологий, причины и осо-

бенности клинико-лабораторных проявле-

ний. Изменения количества, структуры и 

функции лимфоидных элементов.. при ост-

рых и хронических лимфопролиферативных 

заболеваниях Морфофункциональные ме-

тоды исследования.   

3 

11. 

 

 

 

6 

 

Морфофункцио-

нальные особенно-

сти при гемастазио-

патиях. 

Классификация гемостазиопатий. Морфоло-

гические и патоморфологические изменения 

при нарушениях системы гемостаза. При-

чины и особенности клинико-лабораторных 

проявлений. Морфофункциональные ме-

тоды исследования.   

3 

12. 

 

 

 

6 

 

Значение системы 

крови в диагно-

стике и лечении не-

гематологических 

заболеваний. 

Определение понятия реактивных измене-

ний периферической крови  и органов кро-

ветворения. Классификация, виды патоло-

гий, причины и особенности клинико-лабо-

раторных проявлений. Морфофункциональ-

ные методы исследования 

1 

 6 Зачетное занятие  2 

Итог: 36 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

Три-

местр 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1. С Роль и место морфологии  в 

диагностике  заболеваний си-

стемы крови 

Подготовка к занятиям 

  

1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка реферата  1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

2. С Система эритрона и ее нару-

шения. 

 

Подготовка к занятиям 

 

1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка реферата 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

3. С Система гранулоцитопоэза и 

ее нарушения. 

 

Подготовка к занятиям 

 

1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 
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Подготовка реферата 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

4. С Система мегакариоцитопоэза 

и моноцитопоэза в норме и 

при патологии 

 

Подготовка к занятиям 

 

1 

Подготовка к текущему 

контролю 

  

1 

Подготовка реферата 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

5. С Система лимфопоэза и ее 

нарушения. 

 

Подготовка к занятиям 

 

1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка реферата 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

6. С Морфофункциональные осо-

бенности системы гемостаза. 

 

Подготовка к занятиям 

 

1 

Подготовка к текущему 

контролю 

1 

Подготовка реферата 1 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

1 

Итого часов в семестре: 72 

Всего часов на самостоятельную работу: 24 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература  

№ 

п/п 

Наименова-

ние Автор (ы) 
Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Нали-

чие в 

ЭБС 
1 2 3 4 5 6 

1 Внутренние 

болезни: учеб-

ник в 2-х т. 

под ред. 

Н.А. Му-

хина. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010, 

2015 

40 ЭБС 

«Кон-

сультант 

сту-

дента» 

2 Гематология: 

руководство 

для врачей 

под ред. 

Н.Н. Мама-

ева 

Спб: СпецЛит, 

2011 

10 Не име-

ется 
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4.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 

Наименова-

ние Автор (ы) 
Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Нали-

чие в 

ЭБС 
1 2 3 4 5 6 

1 Патологиче-

ская анатомия 

А. И. Стру-

ков, В. В. 

Серов ; ред. 

В. С. Пау-

ков. 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2015 

50 ЭБС 

«Кон-

сультант 

сту-

дента» 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

     1)Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

2)Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/window) 

3)Российский медицинский портал о гематологии.(http://www.hematology.ru/) 

4)ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России - Журнал «Вестник Гематологии» 

(http://www.bloodscience.ru/scientific/publications/bulletin-of-hematology/) 

5)Клинические рекомендации - ФГБУ «НМИЦ гематологии» 

(http://blood.ru/clinic/praktikuyushchemu-vrachu/klinicheskie-rekomendatsii.html) 

     6)Электронная база данных: Консультант студента // http://www.studmedlib.ru/ 

     7)Электронная библиотека Кировской ГМА // http://kgmalib.org.ru/ 

     8)Web-сайт - Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) http://www.bmdw.org/ 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от   

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7.Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 15.08.2019 

до 22.08.2020 г., номер лицензии 280E-190815-062320-550-1683. 

8.Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессрочный), 

9.Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10.ПО Foxit Phantom PDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1)Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2)Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

http://193.232.7.109/feml
http://window.edu.ru/window
http://www.hematology.ru/
http://www.bloodscience.ru/scientific/publications/bulletin-of-hematology/
http://blood.ru/clinic/praktikuyushchemu-vrachu/klinicheskie-rekomendatsii.html
http://www.studmedlib.ru/
http://kgmalib.org.ru/
http://www.bmdw.org/
http://www.e-library.ru/
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3)«Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4)ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5)ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6)ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7)ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – кабинет № 411, 

корпус 1; кабинет  № 819, корпус 3.(КГМУ, ул. К Маркса 112,КГМУ,улК.Маркса 137) 

-  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – кабинет № 31, 

32  кафедры госпитальной терапии  ( КНИИГиПК Дерендяева, 84 – база практической 

подготовки). 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 

кабинет № 31, 32  кафедры госпитальной терапии (КНИИГиПК Дерендяева, 84– база 

практической подготовки). 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции – кабинет № 31, 32  кафедры госпитальной терапии (КНИИГиПК Дерендяева, 84– 

база практической подготовки). 

-  помещения для самостоятельной работы – каб. № 414 (компьютерный класс), 

корпус 3. 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания – кабинет № 31, 32  кафедры госпитальной терапии (КНИИГиПК Дерендяева, 84– 

база практической подготовки). 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей про-

граммы, методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется 

целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции 

имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопро-

сов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литерату-

рой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://ibooks.ru/
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Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать уме-

ния и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дис-

циплине является зачет/экзамен. На зачете/экзамене обучающиеся должны продемонстри-

ровать не только теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практи-

ческих занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-

ний запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, 

рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«Морфология и патоморфология заболеваний системы крови» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1.  Примерные вопросы к зачету (устному опросу, собеседованию), крите-

рии оценки  

1.Гемопоэз и его регуляция в норме. 

2.Органы и ткани кроветворной системы. 

3.Цитокины – регуляторы кроветворения. 

4.Лимфопоэз. 

5.Современные методы исследования, применяемые в морфологии и патоморфологии. Их 

специфичность, чувствительность, диагностическая эффективность и клиническая значи-

мость. 

6.Современные понятия о клинических исследованиях и доказательной медицине. 

7.Новые технологии в морфологической диагностике заболеваний системы крови. 

8.Цитологические метоты исследования  при заболеваниях системы крови.  

9.Цитохимические методы исследования при заболеваниях системы крови. 

10.Гистологические методы исследования при заболеваниях системы крови.  

11.Иммуногистохимические методы исследования при заболеваниях системы крови. 

12. Современные представления о гемопоэтических стволовых клетках. 

13.Клинико-лабораторные исследования при трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток при аутоиммунных заболеваниях системы крови. 

14. Клинико-лабораторные исследования при трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток при опухолевых заболеваниях системы крови 

15. Морфофункциональные и иммунофенотипические особенности    мезенхимальных 

стволовых клеток. 

16.Иммуногистохимические исследования при злокачественных лимфомах. 

17.Иммуногистохимические исследования при острых лейкозах. 

18.Иммуногистохимические исследования при хронических лейкозах. 

19.Морфофункциональные, иммунологические, гемостатические исследования при 

наследственных и приобретенных тромбоцитопениях, тромбоцитопатиях. 

20.Морфофункциональные особенности при дизэритропоэтических анемиях. 

21.Реактивные изменения гранулоцитопоэза: классификация, дифференциальная диагно-

стика с использованием современных методов исследования. 

22.Реактивные изменения лимфопоэза: классификация, дифференциальная диагностика с 
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использованием современных методов исследования. 

23.Реактивные изменения эритропоэза: классификация, дифференциальная диагностика с 

использованием современных методов исследования. 

24.Реактивные изменения мегакариоцитопоэза: классификация, дифференциальная диа-

гностика с использованием современных методов исследования. 

25.Депрессии кроветворения: виды, морфологическая диагностика.  

26.Молекулярно – генетические и морфологические методы исследования при опухоле-

вых заболеваниях системы крови. 

27.Молекулярно – генетические и морфологические методы исследования при аутоиммун-

ных заболеваниях системы крови. 

28.Гематофагоцитарный синдром: этиопатогенез, методы диагностики. 

29.Миелодиспластические синдромы: морфофункциональные особенности и дифференци-

альная диагностика. 

30.Морфологические методы исследования в гемостазиологии. 

     

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком 

с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, без-

ошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе 

на основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании образовательной организации без дополни-

тельных занятий по дисциплине. 

 

1.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки  

Тестовые задания 

1 уровень 

1. Выберите объекты для морфологического исследования с количественным подсчетом 

клеток и их качественной оценкой: 

1) периферическая кровь, полученная методом венепункции 

2) костный мозг, полученный методом аспирационной биопсии 

3) костный мозг, полученный методом трепанобиопсии 

4) спинномозговая жидкость, полученная методом люмбальной пункции 

5) ткань(биопсия) лимфатического узла 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

2. Выделите нормальный уровень лейкоцитов в общем анализе крови: 

1) 2-10х109/л 

2) 2-12х109/л 

3) 5-10х109/л 

5) 4-9х109/л 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

3. Выделите нормальный уровень эозинофилов в общем анализе крови: 

1) до 15% 

2) до 10% 

3) до 5% 
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4) до 1% 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

4. Выделите нормальные показатели MCV в общем анализе крови: 

1) 90-120 фл 

2) 80-100 фл 

3) 70-90 фл 

4) 50-80 фл 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

5. Выделите нормальные показатели MCH в общем анализе крови: 

1) 27-33 пг 

2) 26-32 пг 

3) 25-30 пг 

4) 30-43 пг 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

6. Выделите то, что  позволяет установить полный клинический анализ крови: 

1) анемию и степень ее тяжести 

2) морфологический тип анемии 

3) качественные изменения различных типов лейкоцитов 

4) количественные изменения тромбоцитов 

5) качественные изменения тромбоцитов 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

7. К органеллам клетки, являющимся основной зоной биосинтеза белков, относятся: 

1) Рибосомы 

2) Митохондрии 

3) Лизосомы 

4) Аппарат Гольжди 

5) Центриоли 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

8. Стволовые кроветворные клетки в нормальном костном мозге содержится в концентра-

ции: 

1) 1на 107 миелокариоцитов 

2) 1на 106 миелокариоцитов 

3) 1 на 105 миелокариоцитов 

4) 1 на 104 миелокариоцитов 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

9.Полипептидные клетки-предшественницы костного мозга человека, можно исследовать 

методом: 

1) Микроскопия мазка костного мозга 

2) Микроскопия мазка лейкоконцентрата 

3) Фенотипирования 

4) Культивирования в агаре 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

10. Из клеток гранулоцитарного ростка способны синтезировать ДНК: 
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1) Только миелобласты 

2) Миелобласты и промиелоциты 

3) Миелобласты, промиелоциты, миелоциты 

4) Все гранулоцитарные клетки 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

11. Из клеток мегакариоцитарно-тромбоцитарного ростка способны синтезировать ДНК: 

1) Только унипотентная клетка-предшественница тромбоцитопоэза 

2) Только мегакариобласт 

3) Только промегакариоцит  

4) Мегакариобласт и промегакариоцит 

5) Клетка-предшественница, мегакариобласт и промегакариоциты 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

12.Из клеток эритропоэза способны делиться: 

1) Только эритробласты 

2) Эритробласт и пронормоциты 

3) Все клетки эритрона 

4) Клетка-предшественница, эритробласт и пронормоциты 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

13.Специфическая зернистость цитоплазмы проявляется в гранулоцитах на стадии: 

1) Миелобласта 

2) Промиелоцита 

3) Метамиелоцита 

4) Унипотентной клетки-предшественницы гранулопоэза 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

14.Регулирующее влияние на полипотентную клетку-предшественницу гранулопоэза ока-

зывают: 

1) Интерлейкины 

2) Простагландины 

3) Интерфероны 

4) Кейлоны и липопротеиды 

5) Все перечисленные вещества 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

15. Мишенью для эритропоэтина является: 

1) Унипотентная клетка-предшественница эритропоэза 

2) Эритробласт 

3) Незрелая бурст-образующая клетка 

4) Зрелая бурст-образующая клетка 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

16. Наиболее сильное стимулирующее действие на КОЕ-ГМ оказывают: 

1) Интерлейкин-6 

2) Колониестимулирующий фактор 

3) Простагландины 

4) Антикейлоны 



30 

 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

17.К лимфокинам относятся: 

1) Фактор стимуляции ласттрансформации 

2) Фактор переноса 

3) Фактор торможения бласттрансформации 

4) Все перечисленные факторы 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

18.К гистогенетическим потенциям клеток стромы костного мозга относятся: 

1) Остеогенез 

2) Т-лимфопоэз 

3) В-лимфопоэз 

4) Все перечисленные 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

19.В нормальном лимфоузле присутствует: 

1) Все миелоидные клетки 

2) Только В-лимфоциты 

3) Только Т-Лимфоциты 

4) В-лимфоциты, Т-лимфоциты, а также клетки циркулирующей крови 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

20.Стромальные клетки-предшественницы происходят из: 

1) Эндотелия микрососудов 

2) Остеобластов 

3) Преостеобластов 

4) Гистиоцитов-макрофагов 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

Эталоны ответов: 

1)1,2,3; 2) 4; 3)3 4)2; 5)1; 6)1,2,3,4 ;7)1; 8)3 ;9)3,4;10)3; 11)5; 12)4; 13)1; 14)5; 15)1,4; 16)2; 

17)4; 18)1; 19)4; 20)1,2  

 

 

2 уровень 

1.Выберите соответствие между названием заболевания и количеством ретикулоцитов в об-

щем анализе крови: 

1) гемолитическая анемия = менее 0,5% 

2) В12 – дефицитная анемия = более 2% 

3) апластическая анемия = менее 0,2% 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

2. Выберите соответствие между вариантом анемии и показателем  MCV: 

1) В12-дефицитная анемия = 60-75 фл 

2) железодефицитная анемия = более 100 фл 

3) апластическая анемия = 80-100 фл 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22)  

 

3. Выберите соответствие между вариантом анемии и показателем MCH: 

1) железодефицитная анемия = более 32 пг 



31 

 

2) апластическая анемия = 27-32 пг 

3) В12-дефицитная анемия = менее 27 пг 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

4. Выберите соответствие между заболеванием и лабораторным признаком: 

1) железодефицитная анемия = сфероцитарная морфология эритроцитов; 

2) В12 – дефицитная анемия = положительная проба Кумбса 

3) аутоиммунная гемолитическая анемия = положительная проба Кумбса 

4) наследственный микросфероцитоз = сидеропения 

5) апластическая анемия = гипохромия эритроцитов 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

5. Выберите соответствие между названием заболевания и указанными признаками: 

1) Гемофилия В = наследственноедоминантноезаболевание,сцеплен-

ноесХ-хромо-сомой, с дефицитом или молекулярными аномалиями фактора VIII; 

2) Гемофилия А = наследственноерецессивноезаболевание,сцеплен-

ноесХ-хромо-сомой, с дефицитом или молекулярными аномалиями фактора VIII; 

3) Болезнь Виля – Бранда = наследственное доминантное заболевание, 

сцепленное с Х-хро-мосомой, с дефицитом или молекулярными аномалиями фак-

тора IX; 

4) Гемофилия С = наследственное рецессивное заболевание, сцепленное 

с Х-хро-мосомой, с дефицитом или молекулярными аномалиями фактора IX. 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

3 уровень 

 

1. Больной 49 лет, в течение 2 недель наблюдался у ЛОР-врача по поводу боли в горле. 

Получал 10 дней антивирусную и антибактериальную терапию. Последние 5 дней темпера-

тура 38, не управляемая жаропонижающими средствами. 

Из анамнеза: пневмония, хронический вирусный гепатит С. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологической 

окраски, чистые. Увеличены шейные лимфатические узлы справа до 2,5 см, плотные, без-

болезненные, неспаянные друг с другом и с кожей. В зеве спокойно. Тоны сердца ритмич-

ные, приглушены. ЧСС – 72 в мин. АД – 115/70 мм.рт.ст. В легких дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень 9 х 8 х 7см по Курлову. Селезенка не 

пальпируется. Симптом покалачивания отрицательный. Стул, диурез в норме. 

ОАК:Гемоглобин – 132 г/л; Эритроциты – 4,2 х1012/л;  MCV – 83 fl, MCH – 28 пг, МСНС – 

295 г/дл, RDW – 13,0%, Ретикулоциты – 1,0%0; Лейкоциты – 6х109/л; Тромбоциты – 

370х109/л; СОЭ – 47 мм/ч; П/я нейтрофилы – 2%; С/я нейтрофилы – 68%; Лимфоциты – 

23%; Моноциты – 2%; Эозинофилы – 4%; базофилы 1%. 

Проба Манту: отрицательная 

Рентгенография грудной клетки: легкие, сердце в норме 

УЗИ брюшной полости: ретроперитонеальные внутрибрюшные лимфатические узлы, вис-

церальные органы не увеличены. 

 

1. Какой наиболее вероятный диагноз? 

1) инфекционные мононуклеоз 

2) синусит 

3) катаральная ангина, реактивная лимфоаденопатия 

4) туберкулез 
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5) острый лейкоз 

6) злокачественная лимфома 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

2. Какой метод диагностики является оптимальным у данного больной: 

1) кариотипирование 

2) миелограмма 

3) УЗИ лимфатических узлов 

4) биопсия лимфотического узла с иммуногистохимией 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

3. Злокачественная лимфома – это опухоль, которая возникает первично 

во всех перечисленных органов, кроме: 

1) костный мозг 

2) селезенка 

3) лимфатические узлы 

4) тимус 

5) печень 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

4. Морфологическим субстратом злокачественной лимфомы могут быть 

следующие клетки, кроме: 

1) В-лимфоциты 

2) Т-лимфоциты 

3) В-лимфобласты 

4) NK-клетки 

5) миелобласты 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

5. Какой вид лечения оптимальный для данного заболевания? 

1) полихимиотерапия 

2) лучевая терапия 

3) антимикробная терапия 

4) иммунотерапия 

5) физиотерапия 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

2. Больной К, 63 года, жалобы на похудание, слабость, одышку. Выявлено увеличение шей-

ных и подмышечных лимфоузлов. Последние безболезненны, подвижны. Гепатоспленоме-

галия. Наблюдается повышение температуры тела до субфебрильных цифр. Анализ крови: 

Гемоглобин – 102 г/л; Эритроциты – 2,8 х1012/л;  MCV – 82 fl, MCH – 29 пг, МСНС – 325 

г/дл, RDW – 14,0%, Ретикулоциты – 1,0%0; Лейкоциты –160х109/л; Тромбоциты – 

120х109/л; СОЭ – 37 мм/ч; П/я нейтрофилы – 2%; С/я нейтрофилы – 10%; Лимфоциты – 

82%; Моноциты – 2%; Эозинофилы – 3%; базофилы 1%. 

Дегенеративные изменения нейтрофилов:Тени Боткина-Гумпрехта  +++ 

 

1. Какой наиболее вероятный диагноз? 

1) острый лейкоз 

2) инфекционный мононуклеоз 
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3) железодефицитная анемия 

4) хронический миелолейкоз 

5) хронический лимфолейкоз 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

2. Какой обязательный метод диагностики используется для верифика-

ции данного диагноза? 

1) трепанобиопсия подвздошной кости 

2) УЗИ брюшной полости 

3) компьютерная томография грудной клетки 

4) иммунофенотипирование клеток периферической крови 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

3. Какое осложнение наиболее частое при данном заболевании? 

1) острая почечная недостаточность 

2) геморрагический синдром 

3) инфекции 

4) артериальная гипертензия 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

4. Причина анемии при данной патологии: 

1) дефицит витамина В-12 

2) дефицит железа 

3) дефицит фолиевой кислоты 

4) замещение эритропоэза опухолевой тканью 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

5.Какая анемия характерна для данного заболевания? 

1) апластическая 

2) метапластическая 

3) В12-дефицитная 

4) фолиеводефицитная 

5) железодефицитная 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

3. Больной И., 17 лет, жалуется на высокую лихорадку, сопровождающуюся обильным по-

тоотделением, ознобами, резкую слабость, боли в костях. При осмотре кожные покровы 

бледные, единичные подкожные кровоизлияния. Зев гиперемирован, на миндалинах некро-

тические наложения. Наблюдается увеличение шейных, подмышечных лимфоузлов, гепа-

тоспленомегалия. В ОАК:  

Гемоглобин – 82 г/л; Эритроциты – 2,2 х1012/л;  MCV – 83 fl, MCH – 28 пг, МСНС – 295 

г/дл, RDW – 13,0%, Ретикулоциты – 1,0%0; Лейкоциты –96х109/л; Тромбоциты – 20х109/л; 

СОЭ – 47 мм/ч; П/я нейтрофилы – 2%; С/я нейтрофилы – 15%; Лимфобласты – 78%; Моно-

циты – 2%; Эозинофилы – 4%; базофилы 1%. 

 

1. Какой наиболее вероятный диагноз? 

1) В-12 дефицитная анемия 

2) железодефицитная анемия 

3) острый лейкоз 
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4) хронический миелолейкоз 

5) хронический лимфолейкоз 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

2. Какой морфологический вариант острого лейкоза? 

1) промиелоцитарный 

2) лимфобластный 

3) эритробластный 

4) монобластный 

5) миелобластный 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

3. Какое осложнение наиболее частое при данном заболевании? 

1) острая почечная недостаточность 

2) анемическая кома 

3) инфекции 

4) артериальная гипертензия 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

4. Причина анемии при данной патологии: 

1) дефицит железа 

2) дефицит фолиевой кислоты 

3) перераспределение железа 

4) замещение эритропоэза опухолевой тканью 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

5. Какой вид лечения оптимальный для данного заболевания? 

1) полихимиотерапия 

2) лучевая терапия 

3) иммунотерапия 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

Эталоны ответов: 

1. 

1)6 2)4 3)1 4)5 5)2 

2. 

1)5 2)4 3)3 4)4 5)1 

3. 

1)3 2)5 3)3 4)4 5)1 

 

1.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

Задача №1. 

К дерматологу обратилась больная Н., 26 лет с жалобами на сухость кожи, 

ее шелушение, ломкость и выпадение волос. Из гинекологического анамнеза выяснено, что 

mensis с 10 лет, сопровождается обильными кровопотерями. В ОАК: 

 

Эритро-

циты 

Гемоглобин ЦП Тромбоциты Ретикулоциты 

4-5 млн. гр. % 0,9-1,1 125-400 тыс. 0,2-1,4% 

2,6*10¹² 60г/л 0,7 140 0,2 
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       5 52 38 6   

 

Анизоцитоз  __++________  пойкилоцитоз  ++ Полихромазия  _____++ 

СОЭ __10_____ мм. час. Свертываемость крови: начало _______ конец  

 

1. Укажите диагноз? 

2.Что явилось причиной развития данного заболевания? 

3.Как называется данная патология по уровню цветового показателя? 

4.Что такое анизоцитоз? 

5.Какой вариант анизоцитоза характерен для данной патологии? 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

Задача №2. 

Больная 37 лет, жалуется на слабость, головокружение, потемнение в глазах, парастезии в 

стопах и неустойчивость походки. При осмотре: гунтеровский глоссит, выявлена некоторая 

желтушность кожных покровов, печень выступает из-под края реберной дуги на 4,5 см.  

При гастроскопии атрофический гастрит, при исследовании желудочного сока - ахилия. В 

ОАК: 

 

Эритро-

циты 

Гемоглобин ЦП Тромбоциты Ретикулоциты 

4-5 млн. гр. % 0,9-1,1 125-400 тыс. 0,2-1,4% 

1,3 *10¹² 60 1,4 100 0,1 
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Дегенеративные изменения нейтрофилов -  Анизоцитоз  ++  пойкилоцитоз  ++ Полихрома-

зия  ___++______  Нормобласты  +_ Тельца Жолли_++_Кольца Кебота_++ СОЭ  30_______  

мм. час. Свертываемость крови: начало _______ конец  

 

1. Ваш диагноз? 

2. Назовите наиболее частые причины, приводящие к данному заболеванию? 

3. Что такое пойкилоцитоз? 

4. Что такое «тельца Жолли»?  

5. Что такое  «кольца Кебота»? 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

 

Задача №3. 

Больной Н., 49 лет, находится на стационарном лечении по поводу крупозной пневмонии. 

Из анамнеза известно, что с целью купирования болей в позвоночнике (остеохондроз) в те-

чение 3 недель принимал большие дозы нестероидных противовоспалительных препаратов 

В ОАК: 

 

Эритро-

циты 

Гемоглобин ЦП Тромбоциты Ретикулоциты 

4-5 млн. гр. % 0,9-1,1 125-400 тыс. 0,2-1,4% 

4,45*10¹² 126 0,9   
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1,5 

 
       1 10 60 29   

 

 

Анизоцитоз  _________________________  пойкилоцитоз   

Полихромазия  _____________  Нормобласты  ___________  

СОЭ  _35______  мм. час. Свертываемость крови: начало  _______ конец  

 

1. Чем Вы можете объяснить причину развития пневмонии? 

2. Как называется патология в ОАК? 

3. Как изменяется лейкоцитарная формула при данной патологии? 

4. Какую роль в организме играют гранулоциты? 

5. Какие препараты могут приводить к данной патологии? 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-20) 

 

 

Задача №4. 

Больной П., 38 лет, находится на стационарном лечении с язвенной болезнью желудка. При 

осмотре кожные покровы красно-вишневого цвета, особенно в верхней половине туловища. 

Инъекция склер. Умеренное увеличение печени и селезенки. Болезненность при поколачи-

вании плоских костей. АД 160/100 мм рт. ст. В ОАК: 

 

Эритро-

циты 

Гемоглобин ЦП Тромбоциты Ретикулоциты 

4-5 млн. гр. % 0,9-1,1 125-400 тыс. 0,2-1,4% 

6,5 196 1,1 450 12% 
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Анизоцитоз ________________________ пойкилоцитоз  

 Полихромазия ____________  Нормобласты  ______________   

СОЭ __1____ мм. час. Свертываемость крови: начало ____ конец  

 

1. Для какого заболевания характерна подобная картина крови? 
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2. Почему при этом наблюдается замедление СОЭ? 

3. Почему наблюдается болезненность при поколачивании плоских костей? 

4. Чем данное заболевание отличается от эритроцитоза? 

5. Почему при данной патологии часто образуются язвы желудка и 12-ти перстной кишки? 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

Задача №5. 

Больной К, 63 года, жалобы на похудание, слабость, одышку. Выявлено увеличение шей-

ных и подмышечных лимфоузлов. Последние безболезненны, подвижны. Гепатоспленоме-

галия. Наблюдается повышение температуры тела до субфебрильных цифр. Анализ крови: 

 

Эритро-

циты 

Гемоглобин ЦП Тромбоциты Ретикулоциты 

4-5 млн. гр. % 0,9-1,1 125-400 тыс. 0,2-1,4% 

4,0 120 0,9 210  
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Дегенеративные изменения нейтрофилов_Тени Боткина-Гум-рехта__+++__________ 

Анизоцитоз _______________ пойкилоцитоз. Полихромазия ____________. Нормобласты  

__________  Длит. Кровотечения ______СОЭ  __17_____  мм. час. Свертываемость крови: 

начало  _______ конец. 

 

1. Ваш диагноз? 

2. Назовите возможные этиологические факторы заболевания? 

3. Что такое тени Боткина-Гумпрехта? 

4. Возможно ли при данном заболевании нагноение лимфоузлов? 

5. Может ли при данном заболевании наблюдаться анемия, тромбоцитопения? 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-22) 

 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точ-

ные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуа-

ции, сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание 
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теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых ак-

тов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных 

связей, продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

1.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки  

Общеврачебные умения 

Методика обследования: 

1. Сбор и оценка анамнеза: 

- социального; 

- биологического; 

- генеалогического (семейного). 

2. Сбор материала для лабораторных исследований при соматической и инфекционной па-

тологии у пациента: крови, мочи, кала, костного мозга, спинномозговой жидкости, плев-

ральной жидкости; 

3. Методика проведения основных инструментальных обследований, интерпретация полу-

ченных результатов и оценка их влияния на выбор терапии: 

- методики проведения правильного взятия крови для оценки гемостаза; 

- методика проведения стернальной пункции; 

- методика проведения трепанобиопсии; 

- методика проведения спинномозговой пункции; 

- методика проведения плевральной пункции; 

- методика проведения иммунофенотипирования; 

- методика проведения иммуногистохимии; 

- методика проведения иммунофлюорисценции клеток; 

4. Оценка результатов лабораторных исследований: 

- общего анализа крови; 

- коагулограммы; 

- биохимического анализа крови; 

- молекулярно-генетического анализа плазменных факторов; 

- иммунограммы; 

- миелограммы; 

- цитихимии 

- трепанобиоптата подвздошной кости; 

- люмбальной жидкости; 

- плевральной жидкости; 

- общего анализа мочи; анализов мочи по Нечипоренко, Амбурже, Зимницкому; посева 

мочи; 

- копрограммы; 

- иммунофенотипирования, иммуногистохимии; 

- иммунограммы 

- HLA-типирования 

- бактериологического посева крови 

- цитигенетики 

5. Навыки врачебного мышления: 

- Методологии постановки диагноза при основных заболеваниях крови. 

- Составление плана лабораторных и инструментальных обследований; оценка их влияния 

на выбор терапии. 

- Обоснование клинического диагноза. 

- Правильной академической формулировке клинического диагноза. 
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- Выбору оптимальных методов диагностики с учетом современных клинических реко-

мендаций. 

6. Навыки по оказанию неотложной помощи: 

- клинико-лабораторные исследования при острых кровотечениях различного генеза; 

- клинико-лабораторные исследования при тромбозах и тромбоэмболических заболева-

ниях; 

- при ДВС-синдроме; 

- при синдроме лизиса опухоли; 

- при острой дыхательной недостаточности; 

- при острой почечной недостаточности; 

- при отеке легких; 

- при гемолитическом кризе; 

- при анемической коме; 

- при синдроме верхней полой вены; 

- при гемотрансфузионных реакциях и осложнениях. 

 

- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой вы-

полнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может 

исправить при коррекции их преподавателем; 

- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, воз-

можных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстри-

ровать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

1.5. Примерные задания для написания (и защиты) рефератов, критерии оценки 

1. Новые технологии в исследовании гемопоэза и его регуляции. 

2. Инновационные морфологические методы исследования  больных с заболеваниями си-

стемы крови.  

2. Новые технологии в морфологической диагностике злокачественных лимфом. 

3. Современные возможности морфологической диагностики острых  лейкозов. 

4. Роль морфологисческих исследований в дифференцированной диагностике злокаче-

ственных лимфом. 

5. Современные возможности морфологической диагностики хронических  лейкозов. 

6. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при опухолевых заболеваниях си-

стемы крови. 

7.Морфологическая  диагностика  осложнений в ранний пострансплантационный период. 

8. Морфологическая диагностика  осложнений в поздний пострансплантационный период. 

9. Морфологическая диагностика  тромбоцитопений  и тромбоцитопатий в зависимости от 

формы заболевания. 

10. Современная клинико-лабораторная диагностика  миелотоксических агранулоцитозов. 

11. Обзор современных методов исследования в морфологии. 

12. Обзор современных методов исследования в патоморфологии. 

13. Морфологическая диагностика  анемий в зависимости от формы заболевания. 

14 Пути оптимизации морфологической диагностики заболеваний системы крови. 

15. Обзор современных морфологических методов диагностики в онкогематологии. 

16.Молекулярно – генетические и морфологические методы исследования при   опухоле-

вых заболеваниях системы крови. 

17.Молекулярно – генетические и морфологические методы исследования при аутоиммун-

ных заболеваниях системы крови. 

18. Нарушения сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и их диагностика 
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19. Роль морфологических исследований при мониторировании эффективности терапии 

опухолевых заболеваний крови.  

 20. Роль морфологических исследований при мониторировании эффективности терапии 

анемий. 

         Требования к оформлению реферата: 

• Реферат должен быть выполнен на одной стороне листов белой бумаги формата А4 (210 

х 297 мм). 

• Размеры полей страницы (не менее): 

- правое — 30 мм (для замечаний преподавателя); 

- верхнее, нижнее, левое по 20 мм. 

• Отступ первой строки: 8-12 мм, одинаковый по всему тексту. 

• Интервал междустрочный: полуторный. 

• Выравнивание абзаца: по ширине. 

• Гарнитура шрифта основного текста — Times New Roman или аналогичная. 

• Кегль (размер): 12-14 пунктов. 

• Цвет шрифта: чёрный. 

• Перенос слов недопустим. 

• Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной 

буквы без точки в конце, не подчёркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. Выравнивание по центру или по левому краю. Интервал: перед заго-

ловком — 12 пунктов, после — 6 пунктов. 

• Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую нумерацию). На титуль-

ном листе номер не проставляют. 

 • В верхней части титульного листа пишется, в каком образовательном учреждении вы-

полняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема 

работы, ниже в правой половине листа — информация о тех, кто выполнил и кто прове-

ряет работу. В центре нижней части титульного листа пишется название населённого 

пункта и год выполнения работы. 

 

 

2.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

  

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в 

действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место 
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проведения тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычисли-

тельным центром и доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа за-

чёта, утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный 

центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, со-

ставляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины 

в з.е. умножить на 50. 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

 зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном 

носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обуча-

ющийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное препо-

давателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа 

на зачете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводи-

мое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 
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Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются 

основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не за-

чтено» за тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» или 

«неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме при-

ема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

(части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в 

действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или мо-

жет быть совмещена с зачетным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов вклю-

чает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей 

профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры: 

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на осно-

вании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посеще-

ния всех практических занятий.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины (модуля). Проверка освоения практических навыков и умений 

проводится на практических занятиях у постели пациента. Курируя больных, студенты 

должны показать владение методикой сбора жалоб, анамнеза заболевания  и жизни паци-

ента, методами объективного осмотра (осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация). После 

объективного обследования больного студенты должны выявить и оценить факт поражения 

системы – органа – структуры, обосновать характер поражения (первичное или вторичное), 

объяснить патогенез. Выделить синдромы, определить ведущий, установить клинический 

диагноз с обоснованием согласно существующей классификации, составить план 
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обследования с обоснованием в письменной форме. По окончании курации преподавателем 

проводится клинический разбор больных в присутствии студентов всей группы. Студенты 

должны уметь интерпретировать данные лабораторных и инструментальных методов об-

следования пациента, обосновать окончательный диагноз  больного. По окончании клини-

ческого разбора преподаватель оценивает работу с больным каждого студента. Оценка  

больного складывается из умения собрать жалобы, анамнез заболевания и жизни, владения 

практическими навыками объективного обследования больного, способности выявить 

симптомы, сгруппировать их в синдромы, выделить ведущий синдром; на основании син-

дромов выйти на правильный диагноз, умения его обосновать, при необходимости провести 

дифференциальный диагноз с синдромно-сходными заболеваниями, быть способным пра-

вильно оценить результаты дополнительных методов обследования. 

Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании по-

ложительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех 

практических занятий. 

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня 

освоения практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся 

к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и 

навыков обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения 

учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в 

действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соот-

ветствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета). Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график про-

хождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обсто-

ятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  
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До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типо-

вые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуаль-

ных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке ин-

дивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и под-

готовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сфор-

мированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивиду-

альных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме за-

чёта – оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат фа-

культета, за которым закреплена образовательная программа. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

2.4. Методика проведения защиты рефератов 

Целью процедуры текущего контроля по дисциплине (модулю), проводимой в форме за-

щиты рефератов, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины), оценка способности обучающегося к научно-исследователь-

ской деятельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в 

действие приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль), по которой предусмотрено выполнение реферата. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием учеб-

ных занятий.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
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включает в себя примерные темы рефератов. Обучающийся выбирает самостоятельно тему 

реферата. 

Описание проведения процедуры:  

Законченную работу студент сдает на кафедру в бумажном виде.  

Основанием для допуска к защите реферата является: 

- оформление реферата в соответствии с предъявляемыми к написанию рефератов требова-

ниями. 

Студент заранее готовит выступление на 8-10 минут, выбирая основные моменты в работе, 

сохраняя при этом структуру реферата. В выступлении следует отразить мотивы выбора 

темы, объект, предмет, цель, задачи исследования, основное содержание, выводы и их обос-

нование.  

Защита реферата проводится на зачетном занятии в соответствии с расписанием в присут-

ствии преподавателя.  

Порядок защиты реферата: 

1) Доклад студента. Регламент – 8-10 минут. 

Студент в своем докладе должен раскрыть следующие вопросы: 

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного регулирования ис-

следуемых вопросов; 

- состояние и особенности исследуемой проблемы. 

2) Ответы студента на вопросы аудитории. 

3) Заключение преподавателя с оценкой работы по балльной системе. 

Результаты процедуры:  

Реферат оценивается качественно: «зачтено», «не зачтено». Оценка заносится журнал заня-

тий и является основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении 

оценки «не зачтено» за защиту реферата обучающийся к собеседованию не допускается. 

 


