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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 практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины:получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

знакомство с порядком работы в клинико-диагностических лабораториях; 

овладение базовыми методами биохимических, гематологических, 

общеклинических исследований. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование представлений о структуре клинико-диагностических 

лабораторий. Знакомство с основными документами, 

регламентирующими работу КДЛ, санитарно-эпидемиологического 

режима и контроля качества.   

2. Овладение основными методамилабораторных исследований. 

3. Освоение правил техники безопасности в клинико-диагностической 

лаборатории. 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Блок 2.  

Часть блока Базовая: 

Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

2.1. Объем практики 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 + 180 41 1 40 139 5 

 

2.2. Место практики в структуре образовательной программы 
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практики, на которые 

опирается содержание 

данной практики 

(входы) 
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обеспечивает 

содержание данной 

практики 

(выходы) 
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Б.2.Б.03 (П) 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных  

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

«Лаборантская» 

ОПК-9 

+ 

 

+ 

 

+  

ПК-4   +  

ПК-5 

  + + 

 



2.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 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.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК

-9 

готовностью к 

применению 

специализированн

ого оборудования 

и медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для использования 

в 

профессиональной 

сфере 

A/01.7 

Выполнение 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Принципы 

клинических 

лабораторных 

исследований, 

применяемых в 

лаборатории 

Аналитические 

характеристики 

клинических 

лабораторных 

исследований и 

их обеспечение 

Зн.1. 

Принципы 

клинических 

лабораторных 

исследований, 

применяемых в 

лаборатории 

Зн.2 

Аналитические 

характеристики 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Выполнять 

клинические 

лабораторные 

исследования 

Ум.1 - 

Выполнять 

клинические 

лабораторные 

исследования 

Проведение 

клинических 

лабораторны

х 

исследовани

й по 

профилю 

медицинской 

организации 

Вл.1. 

Проведение 

клинических 

лабораторны

х 

исследовани

й 

A/02.7 

Организация 

контроля 

качества 

клинических 

лабораторных 

исследований 

на 

преаналитичес

ком, 

аналитическом 

и 

Преаналитическ

ие, 

аналитические и 

постаналитическ

ие технологии 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Зн.3. 

Преаналитичес

кие, 

аналитические 

и 

постаналитичес

кие технологии 

клинических 

лабораторных 

исследований 

- - - - 



постаналитичес

ком этапах 

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 

Методы 

контроля 

качества 

клинических 

лабораторных 

исследований и 

оценки их 

результатов  

Правила 

оформления 

медицинской 

документации, в 

том числе в 

электронном 

виде 

Зн.4. 

Методы 

контроля 

качества 

клинических 

лабораторных 

исследований и 

оценки их 

результатов  

Зн.5.  

Правила 

оформления 

медицинской 

документации 

Осуществлять 

контроль 

качества 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Вести 

медицинскую 

документацию, 

в том числе в 

электронном 

виде 

 

Ум.2.   

Осуществлят

ь контроль 

качества 

клинических 

лабораторны

х 

исследований 

Ум.3. 

Вести 

медицинскую 

документаци

ю 

 

Проведение 

контроля 

качества 

клинических 

лабораторны

х 

исследовани

й 

Ведение 

медицинской 

документаци

и, в том 

числе в 

электронном 

виде  

Вл.2. 

Проведение 

контроля 

качества 

клинических 

лабораторны

х 

исследовани

й 

Вл.3. 

Ведение 

медицинской 

документаци

и 

 



ПК-5 готовностью к 

оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

A/04.7 

Внутрилаборат

орная 

валидация 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Виды вариации 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований  

Концепция 

референтных 

интервалов  

 

Зн.6.  

Виды вариации 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований  

Зн.7.  

Концепция 

референтных 

интервалов  

 

Оценивать 

степень 

отклонения 

результата 

клинического 

лабораторного 

исследования 

от 

референтного 

интервала  

 

Ум.4.  

Оценивать 

степень 

отклонения 

результата 

клинического 

лабораторног

о 

исследования 

от 

референтного 

интервала  

 

Соотнесение 

результатов 

клинических 

лабораторны

х 

исследовани

й с 

референтным

и 

интервалами  

 

Вл.4.  

Соотнесение 

результатов 

клинических 

лабораторны

х 

исследовани

й с 

референтным

и 

интервалами  

 

 



3. Содержание практики 

3.1. Учебно-тематический план практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

1 Обеспечение техники 

безопасности  вклинико-

диагностических лабораториях 

11 1 - 10 

2 Предстерилизационная очистка 

лабораторной посуды, еѐ 

контроль 

15  5 10 

3 Подготовка рабочего места 15  5 10 

4 Подготовка биологического 

материала к исследованию 

25  5 20 

5 Ведение медицинской 

документации 

25  5 20 

6 Выполнение биохимических 

исследований 

25  5 20 

7 

 

Выполнение гематологических 

исследований 

25  5 20 

8 Выполнение общеклинических 

исследований 

25  5 20 

9 Обеспечение контроля качества 

лабораторных исследований 

14  5 9 

Итого  180 1 40 139 

 

 

3.2. Содержание лекционного курса 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-4 

Зн.4,5, 

Ум.2,3 

Вл.2,3 

1 1 Организация работы и обеспечение 

безопасности в клинико-диагностической 

лаборатории 

Всего часов 1   

 

3.3. Содержание практических занятий 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 
 

3.4. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 
Формы контроля 

уровня обученности 



ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5, 

Ум.2,3 

Вл.2,3 

ПК-5 

Зн. 6,7 

Ум. 4 

Вл. 4 

120 Работа в качестве 

помощника 

лаборанта в КДЛ 

 знакомится с 

направлениями работы в 

клинико-

диагностической 

лаборатории; 

 осваивает базовые 

приборы в клинико-

диагностической 

лаборатории; 

 осваивает 

биохимические, 

гематологические, 

общеклинические 

методики и алгоритмы 

практических 

манипуляций; 

  оформляет отчет по 

практике 

Компьютерное 

тестирование 

Прием 

практических 

навыков 

Проверка 

правильности 

оформления 

отчета 

ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

ПК-4 

Зн.4,5, 

Ум.2,3 

Вл.2,3 

ПК-5 

Зн. 6,7 

Ум. 4 

Вл. 4 

19 Самостоятельная 

работа по 

подготовке к зачету 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

методическим 

рекомендациям,основной 

и дополнительной 

литературе,  журналам, 

интернет-источникам и 

др. 

 Компьютерное 

тестирование 

 Прием 

практических 

навыков. 

Всего часов 139    

 

 

4. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
4.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

Руководство по лабораторным методам диагностики. 2007 / А. А. Кишкун. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 800 с. 

Клиническая лабораторная диагностика: учебник [Электронный ресурс] / 

Кишкун А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415504.html 

 

Дополнительная литература 

 

    Расшифровка клинических лабораторных анализов : пер.с англ. / К. 

Хиггинс ; ред. В. Л. Эмануэль. - М. : БИНОМ.Лаборатория знаний, 2006. - 376 с. 

    Лабораторная диагностика / ред. В. В. Долгов [и др.]. - М. :Реафарм, 2005. 

- 440 с. 

    Справочник по клинической лабораторной диагностике. - М. : 

Равновесие, 2006 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415504.html


    Лабораторные методы исследования: диагностическое значение : учебное 

пособие для студентов медицинских вузов / В. Р. Вебер, Т. П. Швецова. - М. : 

Мед.информ.агентство, 2008. - 496 с. 

    Лабораторные методы диагностики : учебное пособие. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2007. - 96 с. 

    Общеклинические исследования: моча, кал, ликвор, мокрота / И. И. 

Миронова, Л. А. Романова, В. В. Долгов. - М. : ООО "Издательство Триада", 2009. 

- 487 с. 

    Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. А.И. Карпищенко, А. И. 

Карпищенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 

 

4.2. 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). 

 

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. SpringerJournals [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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

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. 

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. 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение практики 

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении дисциплины 

Производственная практика по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности «Лаборантская» 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальн

ых помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.03 (П) 630075,  Комплект учебной Операционная система 



Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных  

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

«Лаборантская» 

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. 

мебели: столы – 7 шт.; 

стулья – 15 шт. 

Компьютер Asus F5RL 

Мультимедиа-проектор 

SONY VPL-CX-20 

лабораторный 

биологический микроскоп 

с блоком 

фотодокументированияAx

ioScop A 1  с 

компьютером микроскоп 

Nicon E 200 F  

микроскопы PrimoStar №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 

 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 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. Б1.Б.03 (П) 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных  

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

«Лаборантская» 

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 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 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 практики, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с 

оценкой 

Компьютерное 

тестирование 

 

Пятибалльная 

система 

"отлично" - 90-100% 

правильных ответов 

"хорошо" - 80-89% 

правильных ответов 

"удовлетворительно" - 

70-79% правильных 

ответов 

"неудовлетворительно" - 

0-69% правильных 

ответов 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Пятибалльная 

система 

«отлично» - обладает 

системными 

теоретическими 

знаниями, без ошибок 

самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

"хорошо"  -  обладает 

теоретическими 

знаниями. 

Самостоятельно 

демонстрирует 

выполнение 

практических умений, 

допуская некоторые 

неточности 

(малосущественные 

ошибки), которые 

самостоятельно 

обнаруживает и быстро 

исправляет, 

 «удовлетворительно» -  

обладает 

удовлетворительными 

теоретическими. 

Демонстрирует 

выполнениепрактических 

умений, допуская 



некоторые ошибки, 

которые может 

исправить при коррекции 

их преподавателем,  

«неудовлетворительно» - 

не обладает достаточным 

уровнем теоретических 

знаний  и/или не может 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения или 

выполняет их, допуская 

грубые ошибки. 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 
манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-9 

Зн.1,2,3  

Ум.1 

Вл.1 

Практические 

манипуляции  

№ 1-14 
Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-220 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 

1-13 

ПК-4 

Зн.4,5, 

Ум.2,3 

Вл.2,3 

Практические 

манипуляции  

№ 1-14 
Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-220 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 

1-14 

ПК-5 

Зн. 6,7 

Ум. 4 

Вл. 4 

Практические 

манипуляции  

№ 1-14 
Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-220 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 

1-14 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Реестр оценочных материалов: 

 



Тестовые задания по теме «Обеспечение техники безопасности  в клинико-

диагностических лабораториях» № 1-30 

Тестовые задания по теме «Предстерилизационная очистка лабораторной посуды, 

еѐ контроль» № 31-60 

Тестовые задания по теме «Подготовка рабочего места» № 61-70 

 

Тестовые задания по теме «Подготовка биологического материала к 

исследованию» № 71-100 

Тестовые задания по теме «Ведение медицинской документации» № 101-121 

Тестовые задания по теме «Выполнение биохимических исследований» № 121-

150 

Тестовые задания по теме «Выполнение гематологических исследований» № 151-

180 

Тестовые задания по теме «Выполнение общеклинических исследований» № 181-

200 

Тестовые задания по теме «Обеспечение контроля качества лабораторных 

исследований» №201-220 

 

Алгоритмы практических манипуляций: 

Алгоритм практической манипуляции «Предстерилизационная очистка 

лабораторной посуды, еѐ контроль» 

Алгоритм практической манипуляции «Дезинфекция лабораторной посуды,  

биоматериала, инструментов, медицинских отходов, оборудования, мебели, 

помещения еѐ контроль» 

Алгоритм практической манипуляции «Приготовление растворов 

дезинфицирующих средств». 

Алгоритм практической манипуляции «Стерилизация, еѐ контроль». 

Алгоритм практической манипуляции «Подготовка рабочего места» 

Алгоритм практической манипуляции «Текущая и генеральная уборка помещений 

КДЛ». 

Алгоритм практической манипуляции «Приѐм, регистрация, кодирование 

поступившего в лабораторию биоматериала». 

Алгоритм практической манипуляции «Получение сыворотки, плазмы»  

Алгоритм практической манипуляции «Дозирование жидкостей с использованием 

автоматических дозаторов». 

Алгоритм практической манипуляции «Выполнение исследований на 

биохимических анализаторах и фотометрах» 

Алгоритм практической манипуляции «Приготовление тонкого мазка крови для 

подсчета лейкоцитарной формулы»  

Алгоритм практической манипуляции «Выполнение исследования на 

гематологических анализаторах». 

Алгоритм практической манипуляции «Выполнение исследований с 

использованием экспресс-тестов» 

Алгоритм практической манипуляции «Регистрация результатов проведѐнных 

исследований». 

 

5.4. Типовые задания 



I:  

S: Внутрибольничная инфекция развивается только при наличии: 

-: источника инфекции 

-: источника инфекции и восприимчивого человека 

-: восприимчивого человека и фактора передачи 

+: источника инфекции, факторов передачи и восприимчивого человека. 

 

I:  

S: Главные пути передачи внутрибольничной инфекции в амбулаторно – 

поликлинических ЛПУ: 

-: пищевой  

+: контактно – бытовой, инструментальный 

-: водный 

-: воздушно – капельный. 

I:  

S: Дезинфекционные мероприятия направлены на: 

-: источник инфекции 

-: восприимчивость населения 

+: пути и факторы передачи инфекции 

-: пути передачи инфекции. 

I:  

S: Для расчета количества оборотов для центрифугирования необходимо знать:  

-: тип центрифуги  

+: диаметр центрифуги 

-: диаметр пробирок  

-: время центрифугирования. 

I:  

S: Особенность дозирования цельной крови: 

-: остаток крови удаляется вместе с наконечником 

-: погружать наконечник в кровь на глубину 3 – 5 мм 

+: после наполнения наконечника кровью вытереть снаружи сухой тканью 

-: нажимать и отпускать кнопку медленно.  

I:  

S: На расстоянии 1 – 1,5 см от края стекла наносят каплю крови. Шлифовальное 

стекло располагают слева от капли под углом 45 . Продвигают стекло справа до 

соприкосновения с каплей крови. Когда вся кровь распределится между стѐклами, 

продвигают стекло влево до тех пор, пока капля крови нее будет исчерпана – это 

описание приготовления: 

+: тонкого мазка 

-: толстой капли. 

I:  

S: Контрольным материалом для гематологических исследований с 

использованием гематологического анализатора является: 

-: контрольная кровь 

+: контрольная плазма 

-: аттестованная сыворотка  

-: тромбоцит-богатая плазма. 



I:  

S: Подсчет клеток в гематологических анализаторах основан на принципе: 

-: цитохимическом 

-: светорассеивания лазерного луча 

+: кондуктометрического счетчика 

-: действий клеточных лизатов. 

I:  

S: Фотометрическим способом измеряется интенсивность: 

+: светопоглощения 

-: светорассеяния 

-: абсорбции 

-: ионизации 

I:  

S: Всѐ перечисленное относится к правилам пользования реагентными тест-

полосками, кроме:  

+: хранить пеналы в холодильнике 

-: после вскрытия пенала его необходимо использовать в течение 4-6 месяцев 

-: определение проводить при температуре 15-30 С 

-: доставать только необходимое количество тест-полосок, после чего 

немедленное плотно закрывать пенал   

-: не дотрагиваться пальцами до реагентных зон. 


