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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций и приобретение практического опыта работы по специальности 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Проведение лабораторных биохимических исследований.  

Задачами практики являются: 

- ознакомление студентов с биохимическими лабораториями практического 

здравоохранения, с основной литературой и законодательными актами, 

регулирующими создание и работу лабораторной службы в лечебно-

профилактических учреждениях;   

- освоение правил безопасной работы при проведении исследований в 

биохимических лабораториях; 

-  знакомство с правилами контроля качества биохимических исследований; 

-  участие в постановке и проведении биохимических и экспериментальных 

исследований;  

-  знакомство с кафедральными научными коллективами, с научными 

направлениями, методами биохимических исследований. 

 

1.ТИП ПРАКТИКИ 

 

Клиническая практика (биохимическая) 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Способы проведения практики:  

- стационарная. 

 

Формы проведения практики: 

- непрерывно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени, предусмотренного ОПОП ВО. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики, обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 



ОК-10 готовностью к работе в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- межличностные отношения,  характеристику 

социального взаимодействия людей; 

- понятие коллектива и индивидуальности 

личности; 

- модели организационного поведения, факторы 

формирования организационных 

отношений;  

- межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Уметь:  

- выстраивать межличностные отношения в 

коллективе;  

-  толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

- выбирать методы исследования проблемных 

ситуаций, возникающих в коллективе. 

Владеть:  

- навыками коллективного воспитания в 

условиях современного социума; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций;  

-  навыками формирования коллектива как 

малой группы с учетом индивидуальности 

личности, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;  

ОПК-4 готовностью к ведению 

медицинской документации 
Знать:  

- Методы и средства сбора, обработки, 

хранения и передачи информации; 

- устройство персонального компьютера, 

программные средства; 

- особенности ведения медицинской  и научной 

документации в биохимической лаборатории. 

Уметь:  

- работать в операционной системе Windows; 

- читать и переводить биологическую и 

медицинскую терминологию; 

- оформлять медицинскую документацию; 

- оформлять результаты научных исследований. 

Владеть: 

- навыками оформления различных видов 

медицинской документации биохимической 

лаборатории. 

ОПК-9 готовностью к применению 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий, 

предусмотренных для 

использования в 

профессиональной сфере 

Знать: 

- современные методы диагностики и лечения; 

- алгоритмы лабораторной диагностики 

различных заболеваний человека; 

- устройство и назначение медицинской 

аппаратуры, принципы ее работы; 

- использование медицинской электроники в 

диагностике заболеваний; 

- преаналитические и аналитические 



технологии лабораторных исследований; 

- принципы работы и правила эксплуатации 

лабораторного оборудования; 

Уметь: 

- работать на наиболее распространенных 

лабораторных измерительных приборах, 

анализаторах и оборудовании, в соответствии с 

правилами их эксплуатации; 

- проводить лабораторные исследования в 

соответствии со стандартом медицинской 

помощи; 

- организовать рабочее место для проведения 

лабораторных исследований; 

- интерпретировать результаты лабораторных 

исследований 

Владеть: 

- навыками работы на лабораторном 

оборудовании 

ПК-4 готовностью к проведению 

лабораторных и иных 

исследований в целях 

распознавания состояния 

или установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

Знать:  

- основной понятийный аппарат, применяемый 

в клинико-лабораторной диагностике;  

- виды биологического материала человека и 

методы детекции аналитов в биоматериале; 

- основные этапы лабораторного исследования 

(преаналитический, аналитический, 

постаналитический);  

- основные лабораторные методы исследования 

биологических сред человека;  

- источники ошибок при лабораторных 

исследованиях и их классификацию, а так же 

способы их преодоления;  

Уметь:   

- выполнять наиболее распространенные 

лабораторные исследования; 

- оформлять учетно-отчетную документацию по 

клиническим лабораторным исследованиям, 

предусмотренную действующими 

нормативными документами; 

 - проводить анализ клинико-лабораторных 

данных, интерпретировать результаты 

лабораторных исследований с целью 

обнаружения признаков, отражающих 

состояние как отдельных клеток, тканей и 

органов, так и организма в целом при норме или 

патологии;  

- проводить дифференциальную диагностику 

некоторых патологических состояний, 

основываясь на лабораторных данных.  

Владеть:  

- техникой забора биологического материала 

для биохимических, иммунологических и 



других лабораторных методов исследований; 

- лабораторно-диагностическими методами 

определения основных физиологических 

показателей организма при норме и патологии; 

- стандартными методами клинико-

биохимической диагностики; 

- методикой постановки серологических 

реакций. 

ПК-5 готовностью к оценке 

результатов лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния 

или установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

Знать: 

- основы этиологии, патогенеза и 

патофизиологии заболеваний,  

- клинико- лабораторные симптомы 

гематологических, биохимических, 

общеклинических и др. нарушений; 

- современные методы лабораторной 

диагностики; 

-  алгоритмы выполнения лабораторных 

исследований при различных патологических 

состояниях; 

- технологию и методологию клинических 

лабораторных исследований на 

преаналитическом, 

аналитическом постаналитическом этапе 

выполнения анализов, источники ошибок и 

способы их и устранения. 

Уметь: 

- оценить клиническую значимость результатов 

лабораторных исследований, поставить 

лабораторный диагноз, определить 

необходимость и программу дополнительного 

обследования больного; 

- провести контроль качества аналитического 

этапа выполняемых исследований; 

- провести анализ расхождения лабораторного 

диагноза с клиническим и 

патологоанатомическим диагнозами, выявить 

ошибки и разработать мероприятия по 

улучшению качества диагностической работы; 

Владеть: 

- технологией организации и выполнения 

контроля качества лабораторных исследований; 

ПК-9 способностью к применению 

основных принципов 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях 

Знать: 

- Приказы и другие нормативные акты 

Российской Федерации, определяющие 

деятельность 

лабораторной службы и отдельных ее 

структурных подразделений. 

Уметь:  

- контролировать ведение текущей, учетной и 

отчетной документации по установленным 

формам, в том числе с использованием 



автоматизированных информационных систем. 

Владеть:  

- составлением учетной и отчетной 

документации по установленным формам. 

ПК-10 готовностью к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Знать: 

- первичные учетные и статистические 

документы; 

- методы оценки качества медицинской помощи 

факторы, влияющие на качество медицинской 

помощи; 

- виды контроля качества медицинской помощи 

в структурном подразделении; 

- управленческий цикл по непрерывному 

улучшению качества 

Уметь: 

- оценивать целостность системы обеспечения 

качества медицинской помощи путем 

определения наличия ее отдельных 

компонентов; 

- анализировать и оценивать медицинскую 

помощь на уровне подразделения с помощью 

соответствующих методов, включая 

самооценку качества работы; 

- предлагать мероприятия по управлению 

качеством медицинской помощи в структурном 

подразделении с целью непрерывного 

совершенствования качества. 

 Владеть: 

- методикой вычисления и оценки 

статистических показателей, методикой 

принятия доказательных управленческих 

решений. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Производственная практика «Клиническая практика (биохимическая)» 

находится в Блоке 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа», разделе Б2.Б.04 и проходит на 5 курсе во 2 семестре. 

Прохождение практики направлено на подготовку обучающегося к 

решению следующих профессиональных задач: 

медицинская деятельность:  

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов;  

 диагностика неотложных состояний.  

    организационно-управленческая деятельность:  

 организация труда медицинского персонала в медицинских 

организациях, определение функциональных обязанностей и оптимального 

алгоритма их осуществления;  

 ведение медицинской документации в медицинских 



организациях;  

 участие в организации оценки качества оказания медицинской 

помощи пациентам;  

 соблюдение основных требований информационной 

безопасности. 

 

В ходе прохождения практики у студентов формируется мотивация к 

профессиональной деятельности. Прохождение данной практики необходимо 

для дальнейшего успешного освоения теоретических дисциплин и практик, 

реализуемых на последующих курсах обучения. 

 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Объём практики составляет 6 з.е., 216 академических часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

6.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Разделы 

практики 
Содержание этапа 

Виды работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля 

Подгото- 

вительный 

этап  

Организация работы 

биохимической лаборатории, 

подготовка рабочего места для 

проведения лабораторных 

биохимических исследований. 

Требования к производственным 

помещениям и оборудованию 

биохимической лаборатории. 

Организация делопроизводства. 

Изучение функциональных 

обязанностей и квалификационной 

характеристики лабораторного 

техника. Дезинфекция 

биоматериала, 

предстерилизационная подготовка, 

стерилизация; требования к 

подготовке лабораторной посуды и 

инструментария к стерилизации, 

правила приготовления, хранения и 

использования дезинфицирующих 

растворов; Соблюдение на рабочем 

месте правил техники безопасности, 

охраны труда; Использование 

нормативных документов при 

организации работы и соблюдении 

санитарно-эпидемиологического 

режима в клинической лаборатории. 

Ознакомительные 

занятия, 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

формирование 

индивидуального 

задания  

Опрос, 

контроль 

посещений, 

выполнение 

индивидуальн

ых заданий 



Производст-

венный этап 

Проведение лабораторных 

биохимических исследований по 

определению активности 

ферментов. 

Ознакомление с инструкцией к 

наборам реактивов по определению 

активности ферментов. 

Ознакомление с устройством и 

работой биохимических 

анализаторов. Приготовление 

рабочего места, лабораторного 

оборудования и посуды для 

определения активности ферментов. 

Определение активности ферментов 

и изоферментов в сыворотке крови 

и моче на анализаторе: АЛТ, АСТ, 

ЩФ, ГГТ, ЛДГ, КК, а-амилазы, 

липазы. Оформление учетно-

отчетной документации. 

Проведение утилизации 

отработанного материала, 

дезинфекции лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты 

рабочего места и аппаратуры. 

Интерпретация результатов 

проведенных исследований. 

Использование нормативных 

документов при определении 

показателей. 

Практические 

занятия, 

формирование 

индивидуального 

задания 

Ведение 

дневника, 

выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проведение лабораторных 

биохимических исследований по 

определению показателей 

углеводного обмена. 

Ознакомление с инструкцией к 

наборам реактивов по определению 

глюкозы, гликированного 

гемоглобина, молочной кислоты. 

Ознакомление с устройством и 

работой анализатора глюкозы. 

Приготовление рабочего места, 

лабораторного оборудования и 

посуды для определения 

показателей углеводного обмена. 

Определение глюкозы в сыворотке 

крови и моче на анализаторе 

глюкозы, проведение теста 

толерантности глюкозы, 

гликемического профиля. Взятие 

капиллярной крови для 

определения глюкозы. Определение 

гликированного гемоглобина, 

молочной кислоты. Оформление 



учетно-отчетной документации. 

Проведение утилизации 

отработанного материала, 

дезинфекции лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты 

рабочего места и аппаратуры. 

Интерпретация результатов 

проведенных исследований. 

Использование нормативных 

документов при определении 

показателей. 

Проведение лабораторных 

биохимических исследований по 

определению показателей 

белкового обмена. 

Ознакомление с инструкцией к 

наборам реактивов по определению 

общего белка, белковых фракций, 

альбумина, белков острой фазы 

воспаления, азотсодержащих 

небелковых компонентов крови, 

билирубина. Ознакомление с 

устройством и работой прибора для 

электрофореза белков. 

Приготовление рабочего места, 

лабораторного оборудования и 

посуды для определения 

показателей белкового обмена. 

Определение общего белка, 

белковых фракций, альбумина, с-

реактивного белка, гаптоглобина, 

мочевины, креатинина, мочевой 

кислоты, билирубина. Проведение 

пробы Реберга. Оформление 

учетно-отчетной документации. 7 

Проведение утилизации 

отработанного материала, 

дезинфекции лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты 

рабочего места и аппаратуры. 

Интерпретация результатов 

проведенных исследований. 

Использование нормативных 

документов при определении 

показателей. 



Проведение лабораторных 

биохимических исследований по 

определению показателей 

липидного обмена. 

Ознакомление с инструкцией к 

наборам реактивов по определению 

общего холестерина, ХС-ЛПВП, 

ХС-ЛПНП, триглицеридов. 

Приготовление рабочего места, 

лабораторного оборудования и 

посуды для определения 

показателей липидного обмена. 

Определение общего холестерина, 

ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, 

триглицеридов. Расчет индекса 

атерогенности. Оформление учетно-

отчетной документации. 

Проведение утилизации 

отработанного материала, 

дезинфекции лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты 

рабочего места и аппаратуры. 

Интерпретация результатов 

проведенных исследований. 

Использование нормативных 

документов при определении 

показателей. 

Заключи-

тельный 

этап  

 

Анализ полученных результатов и 

формулирование выводов. 

Учебно-практическая 

конференция по итогам 

производственной практики. 

Представление 

отчетной 

документации по 

практике 

Отчет  

 

 

7.ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 За время прохождения производственной практики студенты должным 

образом оформляют следующие документы: 

1. Дневник производственной практики. Дневник должен отражать объем 

выполненной работы. 

2. Отчет по практике. 

 

Отчет составляется на основании дневника установленного образца, 

где должны быть ежедневные записи проделанной работы и описание всех ее 

видов по разделам практики. В отчете отражается информация о результатах 

прохождения практики, выводы, о навыках и умениях студента, которые он 

приобрел в течение практики. 

 

 



8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по 

этапам)  

Код контролируемой 

компетенции (или её части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

 

1.  Подготовительный  ОК-10, ОПК-4, ОПК-9 Отчет, 

дифференциро-

ванный зачет, 

дневник  

2.  Производственный ОК-10, ОПК-4, ОПК-9, ПК-

4, ПК-5, ПК-9, ПК-10 

3.  Заключительный ОПК-4, ОПК-9, ПК-4, ПК-5, 

ПК-9 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

8.2.1 Зачет с оценкой 

 

а) примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Требования к производственным помещениям и оборудованию 

клинической лаборатории. Организация делопроизводства.  

2. Функциональные обязанности и квалификационная характеристика 

лабораторного техника.  

3. Дезинфекция, предстерилизационная подготовка, стерилизация; 

требования к подготовке лабораторной посуды и инструментария к 

стерилизации, правила приготовления, хранения и использования 

дезинфицирующих растворов.  

4. Правила соблюдения на рабочем месте техники безопасности, охраны 

труда.   

5. Правила работы на биохимических фотометрах, анализаторах. 

6. Правила заполнения бланков исследований.  

7. Правила взятия крови для биохимических исследований.  

8.  Получение сыворотки в лаборатории. Требования к сыворотке.  



9. Определение активности АЛТ, АСТ.  

10.  Определение активности щелочной фосфатазы. 

11.  Определение активности ГГТ. 

12. Определение активности ЛДГ и ее изоферментов. 

13.  Определение активности креатинкиназы и ее изоферментов. 

14.  Определение активности а-амилазы.  

15. Определение активности липазы. 

16.  Взятие капиллярной крови для определения глюкозы.  

17. Определение глюкозы в сыворотке крови, моче, ликворе на 

анализаторе глюкозы и биохимическом анализаторе.  

18. Проведение теста толерантности глюкозы, гликемического профиля.  

19. Определение гликированного гемоглобина. 

20. Определение молочной кислоты. 

21.  Определение общего белка, белковых фракций, альбумина, с-

реактивного белка, гаптоглобина, мочевины,  креатинина, мочевой кислоты, 

общего билирубина и его фракций. 

22. Постановка пробы Реберга. 

23. Определение общего холестерина и его фракций. 

24. Определение триглицеридов. 

25. Оценка внешнего вида сыворотки. 

26. Расчет индекса атерогенности. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы задания; 

- структурированность материала; 

- знание характеристики объекта; 

- владение специальной терминологией. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» (5 баллов) ответ дан в полном объеме.  

Отметка «хорошо» (4 балла) ответ дан правильно с учетом 1-2 мелких 

погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по 

требованию преподавателя.  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) ответ дан правильно не менее чем 

наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка.  

Отметка «неудовлетворительно» (0-2 балла) допущены две (и более) грубые 

ошибки в ходе ответа, которые обучающийся не может исправить даже по 

требованию преподавателя.  

 

8.2.2. Отчет 

 

а) структура отчета 

По окончании практики студент составляет письменный отчет.  

Материалом для написания отчета служат: дневник и дополнительная 

информация, собранная во время прохождения практики (структура 



организации, виды выполняемых работ, данные исследований, текущие и 

перспективные планы работы и др.).  

В отчете также студент последовательно обобщает и анализирует 

работу соответствии с программой практики. Отчет должен содержать 

следующие разделы:  

- введение;  

- выполнение задания, по какому либо виду деятельности организации;  

- выводы;  

- приложения (при необходимости);  

- отзыв (характеристика) руководителя практики. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

-  оформление в соответствии с требованиями    

- наличие рабочего графика (плана) практики, подписанного 

руководителем. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Соблюдение критерия оценивается в 5 баллов. Всего – 10 баллов. 

Аттестация студентов по практике осуществляется в виде 

дифференцированного зачета с оценкой по совокупности результатов оценки 

собеседования и отчета.  

Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

Максимальное 

число баллов 

Отчет 1 10 10 

Дневник  1 10 10 

Дифференцированный 

зачет  

2 5 10 

Всего баллов   30 

 

8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания умений и навыков по практике включает учет 

успешности по всем видам отчетных материалов, обозначенных в п. 7. 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература: 

1. Акуленко Л.В., Пособие по клинической биохимии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Никулин Б.А. / Под ред. Л.В. Акуленко - М.: 



ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-0358-7 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970403587.html 

2. Ткачук В.А., Клиническая биохимия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Под ред. В.А. Ткачука - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 264 с. - ISBN 

978-5-9704-0733-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407332.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Чернов Н.Н., Биохимия: руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] / Чернов Н.Н., Березов Т.Т., Буробина С.С. и др. / Под 

ред. Н.Н. Чернова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-

1287-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412879.html 

2. Тюкавкина Н.А., Биоорганическая химия [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-3188-7 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431887.html 

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. http://tusearch.blogspot.com - Поиск электронных книг, публикаций, 

законов, ГОСТов на сайтах научных электронных библиотек. В поисковике 

отобраны лучшие библиотеки, в большинстве которых можно скачать 

материалы в полном объеме без регистрации. В список включены 

библиотеки иностранных университетов и научных организаций.  

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека, 

крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и публикаций.  

3. http://univertv.ru/ (раздел Биология) – множество видеоматериалов 

учебных, научных, научно-популярных по биологии (и биофизике в 

частности) прочитанных ведущими специалистами. Регулярно обновляется.  

4. http://www.benran.ru/ - библиотека по естественных наукам РАН, 

электронные каталоги.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Для оформления отчета и подготовки индивидуальных заданий 

студенту необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power 

Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных пакетов 

программ. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970403587.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407332.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412879.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431887.html
http://tusearch.blogspot.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://univertv.ru/
http://www.benran.ru/


 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПРАКТИКИ  

 

Во время прохождения практики студенты пользуются базой практик, 

предоставляемой лечебно-профилактическими учреждениями. 

Предусмотрено использование клинико-диагностических лабораторий, 

лабораторного и инструментального оборудования, учебных комнат для 

работы студентов. 

Студенты могут пользоваться компьютерным классом института 

(компьютеры, программные средства, интернет-ресурсы и пр.) для написания 

отчета и подготовки индивидуальных заданий. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Лица с ограниченными возможностями проходят практику по 

индивидуальному плану, в зависимости от состояния здоровья. При 

определении мест прохождения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации, 

содержащиеся в индивидуальной программе их реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера 

выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должен 

учитывать требования их доступности. Формы проведения практики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут быть 

установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Для осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом; для лиц 

с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный; для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 

двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 



результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

 

 

Составитель программы: Варич Л. А., к.б.н., доцент кафедры физиологии и 

генетики КемГУ 

 

 
 

 

 


