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Цель освоения дисциплины- подготовка врачей, окончивших высшее медицинское 

учебное заведение по специальности «лечебное дело», для работы по специальности 

«гематология» в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины  

− получить знания в области по всем разделам гематологии, которые включает 

образовательный стандарт; 

− научиться медицинским технологиям, используемым в гематологии – постановка 

диагноза, лечение больных с заболеваниями системы кроветворения и лимфоидной и 

сходными с ними тканями. 

− овладеть практическими навыками врача гематолога согласно образовательному 

стандарту. 

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной 

образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций 

(трудовых функций): 

Таблица 1.1. 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование  Уровень 

квалифи

кации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

02.009 Профессиональный стандарт «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый» 

А 

 

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматривающих 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том числе 

на дому при вызове 

медицинского 

работника 

7 

Оказание медицинской 

помощи пациенту в 

неотложной или экстренной 

формах 

A/01.7 

7 

Проведение обследования 

пациента с целью 

установления диагноза 

A/02.7 

7 

Назначение лечения и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

A/03.7 7 

Реализация и контроль 

эффективности 

медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при 

реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, 

оценка способности 

A/04.7 7 
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пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

A/05.7 7 

Ведение медицинской 

документации и 

организация деятельности 

находящегося в 

распоряжении среднего 

медицинского персонала 

A/06.7 7 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета по направлению  31.05.01 

Лечебное дело 

- Дисциплина «Гематология» относится к обязательным дисциплинам Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

- В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – С-й 

семестр. 

- Дисциплина «Гематология» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

- В качестве «входных» знаний дисциплины «Гематология» используются 

знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: анатомии, 

физиологии, в том числе физиологии гемопоэза, биохимии, патофизиологии, 

фармакологии, клинической фармакологии, пропедевтики детских болезней, 

внутренних болезней. 

- Дисциплина «Гематология» может являться предшествующей при изучении 

дисциплин . 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) – Гематология  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Таблица 3.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код 

компетенц

ии 

Наименова

ние 

компетенци

и 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

(закрепленный 

за 

дисциплиной) 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижений (ИД) 
ОПК-4 

 

Способен 

применять 

медицински

е изделия, 

предусмотре

нные 

порядком 

оказания 

медицинско

й помощи, а 

также 

проводить 

обследо-

вания 

пациентов с 

целью 

установлени

я диагноза 

 

ОПК-4.1. 

Выбирает 

медицинские 

изделия для 

профи-

лактики, 

диагностики, 

лечения и 

медицинской 

реабилитации 

заболеваний, 

мониторинга 

состояния 

организма 

человека, 

проведения 

медицинских 

исследований

,восстановлен

ия, 

замещения, 

изменения 

анатомическо

й структуры 

Знать: виды медицинских изделий, 

применяемых для профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации 

заболеваний, мониторинга состояния пациентов, 

проведения медицинских исследований, вос-

становления, замещения, изменения 

анатомической структуры или физиологических 

функций организма  

Уметь: выбрать медицинское изделие для 

профилактики, диагностики, лечения и ме-

дицинской реабилитации при конкретном 

заболевании, проведения медицинских 

исследований, восстановления, замещения, из-

менения анатомической структуры или 

физиологических функций организма. 

Владеть: общими принципами выбора 

медицинских изделий, предусмотренных по-

рядком оказания медицинской помощи 

пациентам 
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или функций 

организма 

 

 

ОПК-4.2. 

Применяет 

медицинские 

изделия для 

профилактики, 

диагностики, 

лечения и 

медицинской 

реабилитации 

заболеваний, 

мониторинга 

состояния 

организма 

человека, 

проведения 

медицинских 

исследований, 

восстановлени

я, замещения, 

изменения  

Знать: порядок применения медицинских 

изделий для профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации 

заболеваний, мониторинга состояния, 

проведения медицинских исследований, вос-

становления, замещения, изменения 

анатомической структуры или физиологических 

функций организма. 
Уметь: использовать медицинское изделие для 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации при конкретном заболевании, 

мониторинга состояния пациентов, проведения 

медицинских исследований, восстановления, 

замещения, изменения анатомической структуры или 

физиологических функций организма. 

Владеть: использовать медицинское изделие для 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации при конкретном заболевании, 

мониторинга состояния пациентов, проведения 

медицинских исследований, восстановления, 

замещения, изменения анатомической структуры или 

физиологических функций организма. 

 

 

Профессиональные  компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 
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ПК-2 

 

Способен 

проводить 

обследовани

я пациента с 

целью 

установлени

я диагноза 

ПК-2.ИД1 – 

Собирает 

жалобы, 

анамнез жизни 

и заболевания 

пациента 

Знать: порядок сбора жалоб, анамнеза жизни  и 

заболевания пациента  

Уметь: собирать жалобы, анамнез жизни и 

заболевания пациента  

Владеть: навыками сбора жалоб, анамнеза жизни  

и заболевания пациента 

ПК-2.ИД 3 – 

Формулирует 

предварительн

ый диагноз и 

составляет 

план 

лабораторных 

и 

инструменталь

ных 

обследований 

пациента 

 

 

Знать: порядок формулировки предварительного 

диагноза и составления плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациента  

Уметь: сформулировать предварительный 

диагноз и составить план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента 

Владеть: навыками формулировки 

предварительного диагноза и составления плана 

лабораторных и инструментальных 

обследований пациента 

ПК-2.ИД9 - 

Устанавливает 

диагноз с 

учетом 

действующей 

международно

й 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

 

 

 

 

 

Знать: порядок установления диагноза с учетом 

действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

Уметь: установить диагноз с учетом 

действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

Владеть: навыками установления диагноза с 

учетом действующей международной 

статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 
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4. Структура и содержание дисциплины «Гематология» по направлению 31.05.01 

Лечебное дело 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Таблица 4.1 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Таблица 4.1. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

се
м

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

Контактная 

работа 

Самостоятель-

ная работа 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Д
р

. 
в

и
д

ы
 к

о
н

т
а

к
т
. 

р
а

б
о

т
ы

 

В
се

г
о

 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

(п
р

о
ек

т
) 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 к

 э
к

за
м

ен
у
 

Д
р

у
г
и

е
 в

и
д

ы
 с

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

С
о

б
ес

ед
о

в
а

н
и

е 

К
о

л
л

о
к

в
и

у
м

 

П
р

о
в

ер
к

а
 т

е
ст

о
в

 

П
р

о
в

ер
к

а
 к

о
н

т
р

о
л

ь
н

. 
р

а
б

о
т
 

П
р

о
в

ер
к

а
 р

еф
ер

а
т
а
 

П
р

о
в

ер
к

а
 

эс
се

 
и

 
и

н
ы

х
 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

х
 р

а
б
о

т
 

к
у

р
со

в
а

я
 р

а
б
о

т
а

 (
п

р
о

ек
т
) 

д
р

. 

1 Тема 1. Анемии 12 8 2 4 - - 6   +        

2. Тема 2. Острые 

миелопролиферативные 

лейкозы. Острые 

лимфопролиферативные 

лейкозы 

12 8 2 4 - Т 8    Д       
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3. Тема 3. Нарушения 

тромбоцитарного звена 

системы гемостаза  

12 8 2 4 - Т 8   + Д       

4.  Тема 4. Хронические 

миелопролиферативные 

заболевания. Современные 

генетические мутационные 

исследования при 

миелопролиферативных 

заболеваниях. 

12 8 2 4 - Т 8  +  Д       

5. Тема 5. Тромбофилии 12 8 2 4 - Т 8  -  Д       

6. Тема 6. Хронические 

лимфопролиферативные 

заболевания. 

12 8 2 4 - Т 8  -  Д       

7. Тема 7. Изменения крови 

при ВИЧ-инфекции. 

12 8 2 4 - Т 8  -  Д       

8. Тема 8. 

Миелодиспластический 

синдром 

12 8 2 4 - Т 6  +  Р       

 Итого   48 16 32   60           

  

 Курсовая работа (проект)                  

 Подготовка к экзамену                  
 Общая трудоемкость, в 

часах 

10

8 

         Промежуточная 

аттестация 

 

Форма  

Зачет + 

Зачет с оценкой  

Экзамен  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

 С 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48/1,3 48 

Лекции (Л) 16/ 0,4  16 

Практические занятия (ПЗ),   32/ 0,9 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС),в 

том числе: 
60/ 1,7 60 

История болезни (ИБ) - - 

Курсовая работа (КР)  - - 

Реферат (Реф) - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - 

Подготовка к занятиям(ПЗ) 60/ 1,7  60 

Подготовка к текущему контролю (ПТК))  - - 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК)) 
-                       - 

КСР - - 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  + + 

экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ  3 3 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

В разделе 4.2. программы учебной дисциплины «Гематология» приводятся краткие 

аннотации структурных единиц материала дисциплины. Содержание дисциплины 

структурируется по разделам, темам или модулям и раскрывается в аннотациях рабочей 

программы с достаточной полнотой, чтобы обучающиеся могли изучать материал 

самостоятельно, опираясь на программу. 

Темы учебных занятий  

(общая трудоемкость учебной дисциплины — 3 зачетные единицы) 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ п/п Шифр Наименование Содержание раздела и темы в дидактических единицах 
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компетенции раздела, темы 

дисциплины 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4  

 ПК-2 

 

Тема 1. 

Анемии 

Классификация и критерии гемолитических анемий. 

Наследственные гемолитические анемии. Современные 

алгоритмы диагностики и лечения. Приобретенные 

гемолитические анемии. Современные алгоритмы 

диагностики и лечения. Клинические рекомендации по 

лечению анемий у больных злокачественными 

новообразованиями. 

ОПК-4  

 ПК-2 

 

Тема 2. 

Острые 

миелопролифе

ративные 

лейкозы. 

Острые 

лимфопролифе

ративные 

лейкозы 

Современные принципы и алгоритмы лечения острых 

лейкозов. Сопроводительная и симптоматическая 

терапия острых лейкозов. Неотложная помощь при 

острых лейкозах. Национальные рекомендации по 

диагностике и лечению острых миелоидных лейкозов 

ОПК-4  

 ПК-2 

 

Тема 3. 

Нарушения 

тромбоцитарног

о звена системы 

гемостаза 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и 

вторичные тромбоцитопении. Национальные 

клинические рекомендации по диагностике и лечению 

первичной иммунной тромбоцитопении 

(идиопатической тромбоцитопенической пурпуры)-2015 

Особенности вторичных тромбоцитопений у ВИЧ-

инфицированных. Семейно - наследственные и 

приобретенные тромбоцитопатии. 

ОПК-4  

 ПК-2 

 

Тема 4. 

Хронические 

миелопролифе

ративные 

заболевания. 

Современные 

генетические 

Современные генетические мутационные исследования 

при миелопролиферативных заболеваниях. Российские и 

европейские клинические рекомендации. 

Своевременность назначения современных 

лекарственных препаратов 
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мутационные 

исследования 

при 

миелопролифе

ративных 

заболеваниях. 

ОПК-4  

 ПК-2 

 

Тема 5. 

Тромбофилии 

 Современные алгоритмы диагностики и лечения. 

Особенности клиники и лабораторных изменений 

системы гемостаза при антифосфолипидном 

синдроме 

ОПК-4  

 ПК-2 

 

Тема 6. 

Хронические 

лимфопролифе

ративные 

заболевания. 

Федеральные клинические рекомендации по 

диагностике лимфаденопатий. Национальные 

клинические рекомендации по диагностике и лечению 

множественной миеломы. Ходжкинские и 

неходжскинские лимфомы. 

ОПК-4  

 ПК-2 

 

Тема 7. 

Изменения 

крови при 

ВИЧ-

инфекции. 

Состояние кроветворной системы при ВИЧ-

инфекции. Основные методы диагностики 

ОПК-4  

 ПК-2 
 

Тема 8. 

Миелодисплас

тический 

синдром 

Миелодиспластический синдром. Проблемы 

диагностики и лечения 
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5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

− лекции (занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

− групповые консультации; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 
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Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 

курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание 

средств 

контроля 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоемкость 
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(вопросы 

самоконтроля) 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Тема 1 Анемии 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

4 

2.  Тема 2. Острые 

миелопролиферативные 

лейкозы. Острые 

лимфопролиферативные 

лейкозы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

4 

3.  Тема 3. Хронические 

миелопролиферативные 

заболевания. 

Современные 

генетические 

мутационные 

исследования при 

миелопролиферативных 

заболеваниях. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

4 
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связанных с 

темой 

4.  Тема 4. Федеральные 

клинические 

рекомендации по 

диагностике 

лимфаденопатий. 

Национальные 

клинические 

рекомендации по 

диагностике и лечению 

множественной миеломы. 

Ходжкинские и 

неходжскинские 

лимфомы. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

4 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

− перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 

и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 

средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

− типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
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− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов 

или в целом, или большей частью, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы или в 

основном сформированы, все или большинство предусмотренных 

рабочей программой учебных заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимуму. 

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 
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качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 

«Удовлетворит

ельно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетвор

ительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ 

п/п 

Тема Форма оценочного средства Степень 

формирования 

компетенции 

1. Анемии 

 

Тесты 

Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

 ОПК -4. ПК-2 

(60%) 

2. Острые 

миелопролиферативные 

лейкозы. Острые 

лимфопролиферативные 

лейкозы 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 

 ОПК -4. ПК-2 

(60%) 
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Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

3. Хронические 

миелопролиферативные 

заболевания. 

Современные 

генетические 

мутационные 

исследования при 

миелопролиферативных 

заболеваниях. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

 ОПК -4. ПК-

2(60%) 

4. Федеральные клинические 

рекомендации по 

диагностике 

лимфаденопатий. 

Национальные 

клинические рекомендации 

по диагностике и лечению 

множественной миеломы. 

Ходжкинские и 

неходжскинские лимфомы. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

 ОПК -4. ПК-2 

(60%) 

 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

1. Анатомия и физиология системы крови. 

2. Эмбриогенез первичных и вторичных органов кроветворения. Нормальная анатомия 

органов кроветворения. 
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3. Нормальная физиология системы крови. 

4. История развития и современное состояние гематологии. 

Типовые темы рефератов 

1. Сколько теорий кроветворения вы знаете? 

2. Сколько классов развития и созревания клеток по современной теории кроветворения 

по А.И. Черткову и И.Л. Воробьеву. 

3. Этапы развития кроветворения при онтогенезе. 

4. Морфологическая характеристика и цитохимия клеток эритропоэза по классам 

развития. 

5. Морфологическая характеристика и цитохимия клеток миелопоэза по классам развития. 

Типовые тесты / задания 

1. Полипотентная гемопоэтическая стволовая клетка относится к (В): 

А. Эмбриональным стволовым клеткам 

Б. Фетальным стволовым клеткам 

В. Взрослым (постнатальным) стволовым клеткам 

2. Основные характеристики взрослой стволовой клетки (В): 

А. Тотипотентные, не ограничены в процессе дифференцировки 

Б. Плюрипотентные, способны реализовывать несколько вариантов 

дальнейшего развития в процессе дифференцировки 

В. Мультипотентные, способны дифференцироваться в соответствующие 

ткани организма при получении специфического сигнала 

3. Основное свойство гемопоэтической стволовой клетки, определяющее 

возможность приживления при аллогенной трансплантации (А): 
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А. «Хоминг» - эффект 

Б. Способность реагировать на специфические ростовые факторы 

В. Способность к дифференцировке 

4. Методы, позволяющие идентифицировать присутствие 

гемопоэтической стволовой клетки в костном мозге (А, Б): 

А. Иммунофенотипирование (определение CD 34+, CD 133+ клеток) 

Б. Культуральные (рост колоний в полужидких средах) 

В. Молекулярно-биологические 

Г. Морфологические 

5. Нормальные показатели периферической крови у детей до 1 года (А): 

А. Лейкоциты – 6,0-17,0 х 109 /л, нейтрофилы – 1,5-8,5 х 109 /л (30%) 

Б. Лейкоциты – 4,5-13,5 х 109 /л, нейтрофилы – 1,5-8,0 х 109 /л (53%) 

В. Лейкоциты – 4.5-13,0 х 109 /л, нейтрофилы – 1,8-8,0 х 109 /л (57%) 

Г. Лейкоциты – 4,5-11,0 х 109 /л, нейтрофилы – 1,5-7,7 х 109 /л (60%) 

Типовые контрольные вопросы 

Билет №1 

1. Фолиеводефицитная анемия. Особенности клиники, Лабораторная диагностика, 

терапия. 

2. ДВС – синдром. Этиология, патогенез. Лабораторная диагностика, терапия. 

3. Хронический миелолейкоз. Этиология и патогенез. Особенности клинической 

картины. Принципы диагностики и терапии. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Ангиотрофическая функция тромбоцита. 
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2. Морфогенез органов системы свертывания крови. 

3. Роль печени в гемокоагуляции. 

4. Морфофизиологическое развитие костного мозга. 

5. Роль селезенки в гемокоагуляции. 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложением 

к настоящей РПД. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 

7.1. Учебная литература 

 Основная литература 

1. Принципы лечения болезней органов кроветворения: учебное пособие (УМО) /Е. Н. 

Никитин ; ГБОУ ВПО ИГМА, каф. фак. терапии с курсами эндокринологии и 

гематологии. Ижевск: ИГМА, 2007 . - 72с 

2. Гематология: национальное руководство. О. А. Рукавицын. М. : ГЭОТАР -Медиа, 

2015. - 776 с. 

 Дополнительная литература 

1. Клинические ситуации в терапии: в 2 ч.: учебное пособие (УМО) /А.М. Корепанов, 

Ю.В. Горбунов, Е. Н. Никитин и [др. ] Ижевск: ИГМА, 2015 

2. Болезни крови в амбулаторной практике : руководство / И. Л. - 2 -е изд., испр. и доп. 

Давыдкин, И. В. Куртов, Р. К. Хайретдинов [и др.]. М. : ГЭОТАР -Медиа, 2014. - 184 

с. : ил 

3. Маршалко О.В. Терапия. Часть 3. Гастроэнтерология. Нефрология. Гематология. 

Эндокринология. Заболевания суставов. Аллергозы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Маршалко, А.И. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. 

— 344 c. — 978-985-503-637-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67747.html 

4. Карулина О.А. Профессиональные заболевания от воздействия химических веществ, 

с преимущественным поражением системы крови [Электронный ресурс] : учебное 

пособие\n / О.А. Карулина, И.Б. Зуева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Санкт-Петербургский медико-социальный институт, 2016. — 32 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74239.html Данилова Л.А.  

5. Анализы крови, мочи и других биологических жидкостей человека в различные 

возрастные периоды [Электронный ресурс] / Л.А. Данилова. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : СпецЛит, 2014. — 115 c. — 978-5-299-00607-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45645.html 
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6. Гематология [Электронный ресурс] : руководство для врачей / Н.Н. Мамаев [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2011. — 616 c. — 978-5-299-

00361-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47791.html 

7. Апенченко Ю.С. Гематология детского возраста [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.С. Апенченко, И.И. Иванова, О.Б. Федерякина. — Электрон. текстовые 

данные. — Тверь: Тверская государственная медицинская академия, 2012. — 156 c. 

— 978-5-8388-0117-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23619.html 

8. Малышенко О.С. Клинические задачи по гастроэнтерологии, эндокринологии и 

гематологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Малышенко, Т.В. 

Протасова, Т.А. Раскина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровская 

государственная медицинская академия, 2011. — 140 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6052.html 

7.2.Интернет-ресурсы  

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 

с ЭБС. 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

7.3. Программное обеспечение 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

 Перечень информационных справочных систем 

3. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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7.4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, имеются столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); есть доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО также учитываются образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 

регистрации изменений 

 

Учебный 

год 

Решение 

кафедры 

(№ протокола,  

дата) 

Внесенные  изменения 

 

Подпись зав. 

кафедрой 
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