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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной работы в должности врача клинической лабораторной 

диагностики. 

Задачи дисциплины:  

- освоение современных лабораторных методов исследования; 

- интерпретация полученных результатов исследования на базе знаний 

теоретических основ. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Факультативная дисциплина: 

Вариативная часть 

Курс(ы) 6 

Семестр(ы) 11 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

     +   36 24 - - - 12 1 

 
Распределение по курсам и семестрам 

6 курс 
Семестр 11 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1 - 24 - 12 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 
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Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 
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ФТД.В.02.03 

Симуляционный курс. 

Лабораторные 

общеклинические и 

гематологические методы 

анализа. 

ПК-4 + + 

ПК-5 

+ + 

 

 



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-.4 готовностью к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

A/01.7 
Выполнение 
клинических 
лабораторных 
исследований 

Принципы 
клинических 
лабораторных 
исследований, 
применяемых в 
лаборатории 
Аналитические 
характеристики 
клинических 
лабораторных 
исследований и их 
обеспечение 
Методы контроля 
качества клинических 
лабораторных 
исследований и 
оценки их 
результатов  
Правила оформления 
медицинской 
документации, в том 
числе в электронном 
виде  

Зн.1.  
Принципы 
клинических 
лабораторных 
исследований, 
применяемых в 
лаборатории 
Зн. 2. 
Аналитические 
характеристики 
клинических 
лабораторных 
исследований  
Зн.3. 

Методы контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований и 
оценки их 
результатов  
Зн.4.  
Правила 
оформления 
медицинской 
документации  

Выполнять 
клинические 
лабораторные 
исследования 
Осуществлять 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Оценивать 
результаты 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Вести 
медицинскую 
документацию, в 
том числе в 
электронном виде 
 

Ум.1. 
Выполнять 
клинические 
лабораторные 
исследования 
Ум.2.   

Осуществлять 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Ум.3. 
Вести 
медицинскую 
документацию 
 

Проведение 
клинических 
лабораторных 
исследований по 
профилю 
медицинской 
организации 
Проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Оценка 
результатов 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Ведение 
медицинской 
документации, в 
том числе в 
электронном 
виде 

Вл.1. 

Проведение 
клинических 
лабораторных 
исследований  
Вл.2. 
Проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
исследованиям 
Вл. 3. 
Оценка 
результатов 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Вл.4. 
Ведение 
медицинской 
документации 



A/02.7 
Организация 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическо
м, 
аналитическом и 
постаналитическ
ом этапах 

Правила проведения 
и критерии качества 
преаналитического 
этапа, включая 
правильность взятия 
и оценку качества 
биологического 
материала  
Правила проведения 
внутрилабораторного 
и внешнего контроля 
качества на 
аналитическом этапе, 
методы оценки 
результатов 
Правила проведения 
внутрилабораторного 
и внешнего контроля 
качества на 
постаналитическом 
этапе, методы оценки 
результатов 
Стандарты в области 
качества клинических 
лабораторных 
исследований на всех 
этапах лабораторных 
исследований 
Преаналитические, 
аналитические и 
постаналитические 
технологии 
клинических 
лабораторных 
исследований 

Зн.5. 

Правила 
проведения и 
критерии качества 
преаналитическог
о этапа, включая 
правильность 
взятия и оценку 
качества 
биологического 
материала  
Зн.6.  
Правила 
проведения 
внутрилабораторн
ого и внешнего 
контроля качества 
на аналитическом 
этапе, методы 
оценки 
результатов 
Зн.7. 
Правила 
проведения 
внутрилабораторн
ого и внешнего 
контроля качества 
на 
постаналитическо
м этапе, методы 
оценки 
результатов 
Зн.8. 
Стандарты в 
области качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
всех этапах 
лабораторных 

Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическом 
этапе 
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
аналитическом 
этапе, включая 
внутрилабораторн
ый и внешний 
контроль качества  
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
постаналитическо
м этапе  
Интерпретировать 
результаты 
внутрилабораторн
ого и внешнего 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 Вести 
документацию, в 
том числе в 
электронном 
виде, связанную с 

Ум. 4. 
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическом 
этапе  
Ум.5. 
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
аналитическом 
этапе 
Ум.6.  
Организовывать и 
производить 
контроль качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
постаналитическо
м этапе  
Ум.7. 
Интерпретировать 
результаты 
внутрилабораторн
ого и внешнего 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 Ум.8.  
Вести 
документацию, в 
том числе в 

Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
преаналитическо
м этапе 
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
аналитическом 
этапе, включая 
внутрилаборатор
ный и внешний 
контроль 
качества  
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований на 
постаналитическ
ом этапе 
Интерпретация 
результатов 
внутрилаборатор
ного и внешнего 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 

Вл.5. 
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
на 
преаналитическ
ом этапе 
Вл.6. 
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
на 
аналитическом 
этапе 
Вл.7. 
Организация и 
проведение 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
на 
постаналитичес
ком этапе 
Вл.8. 
Интерпретация 
результатов 
внутрилаборато
рного и 
внешнего 
контроля 



исследований 
Зн.9. 
Преаналитические
, аналитические и 
постаналитически
е технологии 
клинических 
лабораторных 
исследований 

проведением 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

электронном 
виде, связанную с 
проведением 
контроля качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

Ведение 
документации, в 
том числе в 
электронном 
виде, связанной 
с проведением 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Вл.9.  
Ведение 
документации, 
связанной с 
проведением 
контроля 
качества 
клинических 
лабораторных 
исследований 

ПК-5 готовностью к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

A/04.7 
Внутрилаборато

рная валидация 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Виды вариации 
результатов 
клинических 
лабораторных 
исследований  
Концепция 
референтных 
интервалов  
Принципы 
обеспечения 
прослеживаемости 
результатов 
измерений и 
гармонизации 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

Зн.10.  
Виды вариации 
результатов 
клинических 
лабораторных 
исследований  
Зн.11.  
Концепция 
референтных 
интервалов  
Зн.12. 
Принципы 
обеспечения 
прослеживаемост
и результатов 
измерений и 
гармонизации 
клинических 
лабораторных 

Оценивать 
степень 
отклонения 
результата 
клинического 
лабораторного 
исследования от 
референтного 
интервала  
Оценивать 
влияние 
непатологической 
и патологической 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 Оценивать 

Ум.9.  
Оценивать 
степень 
отклонения 
результата 
клинического 
лабораторного 
исследования от 
референтного 
интервала  
Ум.10.  
Оценивать 
влияние 
непатологической 
и патологической 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 

Соотнесение 
результатов 
клинических 
лабораторных 
исследований с 
референтными 
интервалами 
Оценка влияния 
непатологическо
й и 
патологической 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 
Оценка влияния 
различных видов 
вариации на 

Вл.10.  
Соотнесение 
результатов 
клинических 
лабораторных 
исследований с 
референтными 
интервалами  
Вл.11.  
Оценка влияния 
непатологическ
ой и 
патологической 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 



исследований 
 

влияние 
различных видов 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 
 

исследований 
Ум.11.  Оценивать 
влияние 
различных видов 
вариации на 
результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 

результаты 
клинических 
лабораторных 
исследований 

 

 



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 11     

1 Определение групп крови 

прямым методом с помощью 

цоликлонов 

6  4 2 

1.1 Определение групп крови по 

системе 

АВ0,  Резус прямым методом с 

помощью 

цоликлонов 

  4 2 

2 Определение белков крови 

методом латексной 

агглютинации 

6  4 2 

2.1 Определение Д-димера, С-

реактивного белка, 

ревматоидного фактора методом 

латекс агглютинации 

  4 2 

3 Определение антител и 

антигенов в сыворотке крови 

иммуохроматографическим 

методом 

6  4 2 

3.1. Определение суммарных 

антител к 

вирусу гепатита С, суммарных 

антител к 

бледной трепонеме 

иммунохроматографическим 

методом. 

 Экспресс-детекция HBsAg 

(вирусный гепатит В) 

иммунохроматографическим 

методом 

  4 2 

4 Определение антител 

сыворотки крови реакцией 

микропреципитации 

6  4 2 

4.1 Постановка RPR-теста для 

скрининговой диагностики 

сифилиса 

  4 2 

5 Определение антител 

сыворотки крови  

иммуноферментным методом 

12  8 4 

5.1 Постановка 1, 2 фаз ИФА на 

определение антител к 

Chlamydia trachomatis 

  4 2 

5.2 Постановка 3 фазы ИФА на 

определение антител к 

  4 2 



Chlamydia 

trachomatis.  Оценка результата 

ИФА на 

определение антител к 

Chlamydia trachomatis и запись в 

регистрационном журнале 

Итого … 36 - 24 12 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Лекционные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

2.3. Содержание семинарских занятий.  

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Ум.1,2,3,4,5,6,7 

Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 

ПК-5 

Зн.10,11,12, 

Ум.9,10,11 

Вл.10,11 

 

4 Тема 1. « Определение 

групп крови по системе 

АВ0,  Резус прямым 

методом с помощью 

цоликлонов». 

  

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 объясняет принципы метода 

определение групп крови с 

помощью цоликлонов  

 обосновывает 

применение  цоликлонов  в 

определении групп крови 

 выполняет определение 

групп крови и резус фактора,  

ориентируясь на методические 

указания для студентов и 

инструкции к диагностическим 

наборам  

 работает с нормативной 

документацией 

2 ПК-4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Ум.1,2,3,4,5,6,7 

Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 

ПК-5 

Зн.10,11,12, 

Ум.9,10,11 

Вл.10,11 

 

4  Тема 2. « Определение Д-

димера, С-реактивного 

белка, ревматоидного 

фактора методом латекс 

агглютинации» 

  

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 объясняет принципы метода 

латекс-агглютинации 

 обосновывает 

применение латекс-

агглютинации в определении 

Д-димеров, С-реактивного 

бела, ревматоидного фактора 

 выполняет определение 

аналитов,  ориентируясь на 



методические указания для 

студентов и инструкции к 

диагностическим наборам  

 работает с нормативной 

документацией 

3 ПК-4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Ум.1,2,3,4,5,6,7 

Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 

ПК-5 

Зн.10,11,12, 

Ум.9,10,11 

Вл.10,11 

 

4 Тема 3. «Определение 

суммарных антител к 

вирусу гепатита С, 

суммарных антител к 

бледной трепонеме 

иммунохроматографическим 

методом. 

 Экспресс-детекция HBsAg 

(вирусный гепатит В) 

иммунохроматографическим 

методом»  

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 объясняет принципы 

иммунохроматографического 

метода  

 обосновывает определение 

аналитов - антител к вирусам и 

антигенов вирусов 

иммунохроматографическим 

методом в диагностике 

заболеваний инфекционных 

заболеваний 

 выполняет определение 

аналитов,  ориентируясь на 

методические указания для 

студентов и инструкции к 

диагностическим наборам 

 работает с нормативной 

документацией 

4 ПК-4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Ум.1,2,3,4,5,6,7 

Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 

ПК-5 

Зн.10,11,12, 

Ум.9,10,11 

Вл.10,11 

 

 Тема 4. «Постановка RPR-

теста для скрининговой 

диагностики сифилиса». 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 Объясняет принцип 

реакции микроперципитации  

 Обосновывает применение 

нетрепонемного теста реакции 

микропреципитации в 

диагностике сифилиса 

 Определеяет  наличие 

антител к бледной трепонеме 

методом реакции 

микропреципитации,  

ориентируясь на методические 

указания для студентов и 

инструкции к диагностическим 

наборам 

 работает с нормативной 

документацией 

5 ПК-4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Ум.1,2,3,4,5,6,7 

Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 

ПК-5 

Зн.10,11,12, 

Ум.9,10,11 

Вл.10,11 

 

4 Тема 5. « Постановка 1, 2 

фаз ИФА на определение 

антител к Chlamydia 

trachomatis» 

  

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 объясняет принцип 

иммуноферментного метода 

 Обосновывает применение 

иммуноферментного метода 

определение антител в 

диагностике инфекционных 

заболеваний  



 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-4 

ПК-5 

4 Самостоятельная 

работа по изучению 

методических 

рекомендаций, 

алгоритмов 

практических 

манипуляций, 

инструкций по 

выполнению  

определения аналитов. 

нормативной 

документации 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в интернете; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы. 

Текущий 

контроль 

ПК-4 

ПК-5 

8 Самостоятельная 

работа по подготовке к 

текущему контролю по 

темам практических 

занятий  

 прорабатывает 

учебный материал 

 выполняет задания для 

самоконтроля (тесты) 

 текущий 

контроль 

 выполняет постановку 

метода,  ориентируясь на 

методические указания для 

студентов и инструкции к 

диагностическим наборам, 

задает вопросы 

 работает с нормативной 

документацией 

6 ПК-4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Ум.1,2,3,4,5,6,7 

Вл.1,2,3,4,5,6,7, 

8,9 

ПК-5 

Зн.10,11,12, 

Ум.9,10,11 

Вл.10,11 

 

4 Тема 6. « Постановка 3 фазы 

ИФА на определение 

антител к Chlamydia 

trachomatis.  Оценка 

результата ИФА на 

определение антител к 

Chlamydia trachomatis и 

запись в регистрационном 

журнале»  

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задаѐт 

вопросы  

 объясняет принцип 

иммуноферментного метода 

 Обосновывает применение 

иммуноферментного метода 

определение антител в 

диагностике инфекционных 

заболеваний  

 выполняет постановку 

метода и оценивает результат,  

ориентируясь на методические 

указания для студентов и 

инструкции к диагностическим 

наборам, задает вопросы 

 работает с нормативной 

документацией 

Всего часов  24    



Всего часов 12    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета http://ngmu.ru/moodle/Биохим_О_11_Симуляционный курс. 

Иммунологические  лабораторные методы исследования. 

 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 
1. Маннапова Р.Т., Микробиология ииммунология. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Р. Т. Маннапова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-2750-7 - 

Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427507.html 

2. Долгов В.В., Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 1. [Электронный 

ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 928 

с. (Серия "Национальные руководства")- Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421291.html 

3. Долгов В.В., Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 2 [Электронный 

ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 808 

с. (Серия "Национальные руководства")  Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421314.html 

4. Долгов В.В., Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 2 [Электронный 

ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 808 

с. (Серия "Национальные руководства")  Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421314.html 

Дополнительная литература 
1. Клиническая лабораторная диагностика: учебник [Электронный ресурс] / Кишкун А.А. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415504.html 

2. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы [Электронный ресурс] 

/ под ред. А.И. Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html 

3. Клиническая микробиология [Электронный ресурс] / Донецкая Э.Г.-А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418307.html 

4. Алексеев В.В., Медицинские лабораторные технологии : руководство по клинической 

лабораторной диагностике : в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / [В. В. Алексеев и др.] ; под ред. 

А. И. Карпищенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 472 с.  - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422748.html 

5. Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований 

[Электронный ресурс] / А. А. Кишкун - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438732.html 

6. Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 760 с. : ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431023.html 
 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

http://ngmu.ru/moodle/


Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

https://link.springer.com/


19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении дисциплины 

 симуляционный курс «Иммунологические лабораторные методы исследования» 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. ФТД.В.02.03 

симуляционный курс 

«Иммунологические 

лабораторные методы 

исследования» 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского 6/7 

ГБУЗ НСО ГКБ №1 

учебная комната № 529,  

учебная комната № 501 

учебная комната № 530 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 7 шт.; 

стулья – 15 шт. 

Компьютер Asus F5RL 

Мультимедиа-проектор 

SONY VPL-CX-20 

лабораторный 

биологический микроскоп 

с блоком 

фотодокументирования 

Axio Scop A 1  с 

компьютером микроскоп 

Nicon E 200 F  

микроскопы Primo Star 

№1  

автоматический 

коагулометр СА 560 

анализатор 

автоматический 

биохимический Сапфир 

400 с монитором 

биохимический 

анализатор фотометр 

вошер для микроплейеров 

Дозаторы  механические 

переменного объема 

одноканальные, 8-

канальный 

фотометр для 

микропланшет 

шейкер ST-3 серии S 

учебные и 

демонстрационные 

микропрепараты 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 



Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 

1 год). 

2. ФТД.В.02.03 

симуляционный курс 

«Иммунологические 

лабораторные методы 

исследования» 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 



ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 

1 год). 

 
 

5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система оценивания Критерии 

оценивания 

 Текущий 

контроль 

Тестирование  

собеседование 

Компьютерное 

тестирование в 

Moodle 

Пятибалльная система  "отлично" - 90-

100% правильных 

ответов "хорошо" - 

80-89% 

правильных 

ответов 

"удовлетворительн

о" - 70-79% 

правильных 

ответов 

"неудовлетворител

ьно" - 0-69% 

правильных 

ответов 



собеседование 

 

Пятибалльная система «отлично» - 

безошибочное 

ответ на 

поставленный 

вопрос, 

 «хорошо» 

допущены 

незначительные 

погрешности при 

ответе, 

«удовлетворительн

о» - допущены 

значительные 

погрешности, 

«неудовлетворител

ьно» - студент не 

может ответить на 

вопрос или 

отвечает 

неправильно. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование в 

Moodle 

Пятибалльная система "отлично" - 90-

100% правильных 

ответов "хорошо" - 

80-89% 

правильных 

ответов 

"удовлетворительн

о" - 70-79% 

правильных 

ответов 

"неудовлетворител

ьно" - 0-69% 

правильных 

ответов 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

 

Дихотомическая шкала «зачтено» -  

обладает 

удовлетворительны

ми 

теоретическими. 

Демонстрирует 

выполнение 

практических 

умений, допуская 

некоторые ошибки, 

которые может 

исправить при 

коррекции их 

преподавателем,  

«не зачтено» - не 

обладает 

достаточным 

уровнем 

теоретических 

знаний  и/или не 



может 

самостоятельно 

продемонстрироват

ь практические 

умения или 

выполняет их, 

допуская грубые 

ошибки. 

 

1. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-4 

Компьютерное 

тестирование в Moodle 

ТЗ – 1-120 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-12 

ПК-5 Компьютерное 

тестирование в Moodle 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Реестр оценочных материалов. 

 

Тестовые задания по теме «Определение групп крови прямым методом с 

помощью цоликлонов» № 1- 20 

Тестовые задания по теме «Определение белков крови методом латексной 

агглютинации» № 21-40 

Тестовые задания по теме  «Определение антител и антигенов в сыворотке крови 

иммунохроматографическим методом» № 41-60 

Тестовые задания по теме  «Определение антител сыворотки крови реакцией 

микропреципитации» № 61-80 

Тестовые задания по теме «Определение антител сыворотки крови  

иммуноферментным методом» № 81-120 

 

 

3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Тестовые задания по теме «Определение групп крови прямым методом с 

помощью цоликлонов» № 1- 20 

Тестовые задания по теме «Определение белков крови методом латексной 

агглютинации» № 21-40 

Тестовые задания по теме  «Определение антител и антигенов в сыворотке крови 

иммуохроматографическим методом» № 41-60 



Тестовые задания по теме  «Определение антител сыворотки крови реакцией 

микропреципитации» № 61-80 

Тестовые задания по теме «Определение антител сыворотки крови  

иммуноферментным методом» № 81-120 

 

Алгоритмы практических манипуляций: 

Алгоритм практической манипуляции «Определение групп крови по системе АВ0 

прямым методом с помощью цоликлонов» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение групп крови по системе 

Резус прямым методом с помощью цоликлонов»  

Алгоритм практической манипуляции «Определение Д-димера методом латекс 

агглютинации» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение С-реактивного белка 

методом латекс агглютинации» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение ревматоидного фактора 

методом латекс агглютинации» 

Алгоритм практической манипуляции «Определение суммарных антител к вирусу 

гепатита С иммунохроматографическим методом»  

Алгоритм практической манипуляции «Определение суммарных антител к 

бледной трепонеме иммунохроматографическим методом» 

Алгоритм практической манипуляции «Экспресс-детекция HBsAg (вирусный 

гепатит В) иммунохроматографическим методом» 

Алгоритм практической манипуляции «Постановка RPR-теста для скрининговой 

диагностики сифилиса»  

Алгоритм практической манипуляции «Постановка ИФА на определение антител 

к Chlamydia trachomatis» 

 

 

4. Типовые задания 

I:  

S: Иммуноглобулины синтезируются и секретируются: 

-: Т-лимфоцитами  

-: нейтрофилами 

+: плазматическими клетками 

-: макрофагами 

-: В-лимфоцитами 

I:  

S: В основе иммунохимических методов лежит взаимодействие: 

-: преципитата с субстратом 

+: антигена с антителом 

-: сыворотки с иммуноглобулином 

-: комплемента с носителем 

-: фермента с субстратом 

I:  

S: Принцип метода основан на измерении интенсивности света определѐнной 

длины волны, прошедшего через кювету содержащую коллоидный раствор, чаще 



всего через суспензию, образованную частицами определяемого вещества. Это 

описание метода: 

-: нефелометрии 

+: турбидиметрии 

-: фотометрия 

-:  спектрометрия 

I:  

S: Установите соответствие между зонами на кривой доза-эффект при 

образовании комплексов антиген–антитело и их номерами 

 : 

L1: зона избытка антител 

L2: зона соответствия антигена и антитела 

L3: зона избытка антигена 

R1:1 

R2: 2 

R3: 3 

I:  

S: Установите соответствие между методами и его характеристикой: 

L1: иммуноферментный анализ антигенов 

L2: реакция связывания комплемента 

L3: реакция пассивной гемагглютинации 

R1: прямой 

R2: непрямой 

R3: непрямой 

I:  

S: К недостаткам непрямых методов относится: 

+: наличие «серологического окна» 

-: правильный забор биоматериала 

-: необходимо знать стадию заболевания   

-: дают представление об ответе организма на инфекционный агент 

I:  

Q: Этапы лигандного анализа: 

1. Взаимодействие аналита с лигандом 

2. Формирование меченного комплекса 

3. Измерение сигнала (определение количества метки)   

I:  

S: На рисунке представлен аналитический вариант иммуноферментного анализа 



: 

+: конкурентный 

-: неконкурентный 
 


