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Рабочая программа практики рекомендована Ученым советом института биологии, 

экологии и природных ресурсов 

 (протокол Ученого совета института № 7 от 25.02.2020) 

 Рабочая программа практики одобрена на заседании кафедры физиологии человека и 

животных и психофизиологии 

(протокол заседания кафедры №5 от 30.01.2020) 

  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики: формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного овладения общекультурными и 

профессиональными компетенциями в области клинической лабораторной 

диагностики обеспечивающих способность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются: 

- ознакомление студентов с 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 

клинико-диагностических лабораториях; 

-  знакомство с правилами контроля качества лабораторных исследований; 

-  участие в постановке и проведении лабораторных и экспериментальных 

исследований;  

-  знакомство с кафедральными научными коллективами, с научными 

направлениями, методами исследования. 

 

1.ТИП ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (лаборантская) 

 

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 ведения документации, 

регламентированной в лабораториях;  

ОПК-9 готовностью к применению 

специализированного 

оборудования и медицинских 

Знать: 

- основную нормативно-инструктивную, 

техническую регламентирующую 



изделий, предусмотренных для 

использования в 

профессиональной сфере 

документацию; 

 - методы отбора, хранения, проб и 

подготовка к исследованиям; 

 - правила эксплуатации лабораторной 

аппаратуры;  

- причины и условия возникновения 

аналитических погрешностей при 

проведении лабораторного анализа; 

 - основные правила и методы лабораторных 

исследований в лабораториях ЛПУ  

Уметь: 

- осуществить дезинфекцию и 

предстерилизационную подготовку 

медицинского инструментария, материалов, 

использованных в КДЛ;  

- анализировать результаты лабораторных 

исследований;   

- организовать безопасную работу на 

преаналитическом, аналитическом и 

постаналитическом этапе  

Владеть: 

- основными приемами дозирования 

жидкостей с использованием 

автоматических дозаторов; 

 - навыками взвешивания на торсионных, 

электронных и аналитических весах;  

- навыками расчетов и приготовления 

буферных растворов;  

- навыками написания отчета о проделанной 

работе на лабораторном оборудовании 

ПК-4 готовностью к проведению 

лабораторных и иных 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия заболевания 

Знать: 

- основные этапы работы лаборанта в ЛПУ;  

- структуру лабораторий; принципы 

взаимодействия лабораторной службы с 

другими подразделениями ЛПУ;  

- основную нормативно-инструктивную, 

техническую регламентирующую 

документацию;  

- методы отбора, хранения, проб и 

подготовка к исследованиям;  

- правила эксплуатации лабораторной 

аппаратуры;  

- причины и условия возникновения 

аналитических погрешностей при 

проведении лабораторного анализа;  

- основные правила и методы лабораторных 

исследований в лабораториях ЛПУ. 

Уметь: 

- анализировать результаты лабораторных 

исследований;   

- организовать безопасную работу на 



преаналитическом, аналитическом и 

постаналитическом этапе. 

Владеть: 

- навыками ведения документации, 

регламентированной в лабораториях;  

- навыками работы с научной литературой;  

- навыками написания отчета о проделанной 

работе. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Производственная практика «Практика по получению 

профессиональных умений и  опыта профессиональной деятельности 

(лаборантская)» находится в Блоке 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа», разделе Б2.Б.03 и проходит на 3 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.  

 

В ходе прохождения практики у студентов формируется мотивация к 

профессиональной деятельности, связанной с клинической лабораторной 

деятельностью. 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 3 з.е. Продолжительность практики 2 недели. 

6.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Разделы 

практики 
Содержание этапа 

Виды работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля 

Подгото- 

вительный 

этап  

Знакомство студентов с целью и 

задачами производственной 

практики. Техника безопасности во 

время проведения практики. 

Знакомство с организационной 

структурой лабораторной службы. 

Правовыми аспектами 

лабораторной службы.  

Основы медицинской этики и 

деонтологии в КДЛ. Врачебная 

тайна.  

Ознакомительные 

занятия, 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

формирование 

индивидуального 

задания  

Опрос, 

контроль 

посещений, 

выполнение 

индивидуальн

ых заданий 



Знакомство со структурой 

подразделений клинико-

диагностической лаборатории 

лечебно-профилактического 

учреждения.  

Основные законодательные, 

нормативные, методические 

документы, регламентирующие 

деятельность лабораторной службы. 

Освоение санитарно-гигиенических 

требований к клинико-

диагностической лаборатории. 

Знакомство с директивными 

документами, определяющими 

санитарно-гигиенический режим в 

КДЛ. 

Организация рабочих мест и 

техника безопасности при работе в 

лаборатории. Организация рабочих 

мест персонала для обеспечения 

безопасной работы в лаборатории. 

Техника безопасности при работе с 

оборудованием и реактивами. 

Меры безопасности при аварийных 

ситуациях в клинико-

диагностической лаборатории. 

Оказание помощи пострадавшим 

при работе в лаборатории. 

Противопожарная безопасность. 

Знакомство с производственной 

деятельностью сотрудников 

лаборатории. Ознакомление с 

лабораторной документацией и 

правилами ее заполнения. 

Санитарно-эпидемический режим и 

требования к его выполнению в 

клинико-диагностической 

лаборатории лечебно-

профилактических учреждений. 

Дезинфекции, стерилизация и 

утилизация отходов в лаборатории. 

Организация контроля качества 

лабораторных исследований.  

Внешняя оценка качества и 

основные статистические критерии 

контроля качества. 



Производст-

венный этап 

Основные этапы клинико-

лабораторного анализа. Освоение 

преаналитического этапа работы с 

биологическим материалом. 

Преаналитический, аналитический 

и постаналитический этапы 

клинико-лабораторного анализа. 

Получение и подготовка 

биоматериала для лабораторного 

исследования. 

Освоение преаналитического этапа 

работы с биологическим 

материалом. Пробподготовка 

биологического материала для 

дальнейшего лабораторного 

исследования. 

Лабораторная посуда, уход за ней, 

методы очистки. Вспомогательные 

принадлежности. Виды 

лабораторной посуды, правила 

подготовки стерильной, 

нестерильной посуды, контроль 

чистоты состояния. 

Знакомство с видами дозаторов, 

используемых в лабораторной 

практике.  Освоение основных 

приемов дозирования жидкостей с 

использованием автоматических 

дозаторов. 

Взвешивания на торсионных, 

электронных и аналитических 

весах.  Освоение приёмов 

взвешивания на торсионных, 

электронных и аналитических 

весах. Способов расчетов и 

приготовления буферных 

растворов. 

Постановка и проведение 

эксперимента по контролю качества 

лабораторного исследования. 

Разработать схему постановки и 

проведения эксперимента по 

контролю качества лабораторного 

исследования. 

Практические 

занятия, 

формирование 

индивидуального 

задания 

Ведение 

дневника, 

выполнение 

индивидуаль-

ного задания 



Заключи-

тельный 

этап  

 

Постановка и проведение 

эксперимента по контролю 

качества лабораторного 

исследования. Провести анализ 

полученных результатов и 

сформулировать вывод. 

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 Отчет, 

дифференциро-

ванный зачет, 

ситуационная 

задача 

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

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

 

 

 



8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1 Зачет с оценкой 

а) примерный перечень вопросов к зачету 

 
 1. Значение, цели, задачи и место клинической лабораторной диагностики в развитии 

теоретической и практической медицины. 

2. Организационная структура лабораторной службы. Основные законодательные, 

нормативные, методические и другие документы, регламентирующие деятельность 

службы. 

исследований. Автоматизированная система управления (АСУ). 

4. Научно-теоретические и научно-организационные основы стандартизации 

лабораторных исследований. Аналитическая надежность метода (специфичность, 

чувствительность, воспроизводимость, правильность). 

5. Понятие о стандартизации, ее задачи и цели, объекты стандартизации (ГОСТы, ОСТы, 

РСТ, стандарты международные), распространяющиеся на деятельность КДЛ. 

Стандартные образцы. Референтные величины лабораторных показателей. 

6. Типы клинико-диагностических лабораторий ЛПУ. Нормативные, методические и 

другие документы, регламентирующие режим работы КДЛ.  

7. Функции и организация работы заведующего КДЛ. Функции и организация работы 

сотрудников КДЛ. 

8. Организация рабочих мест. Материально-техническое оснащение различных типов 

КДЛ. Оснащение КДЛ медицинской техникой. Лабораторная мебель. 

Снабжение химическими реактивами, медикаментами. Лабораторное стекло и химическая 

посуда. 

9. Организация рабочих мест и техника безопасности в КДЛ. Инструктивные документы 

по технике безопасности в КДЛ. Обучение и инструктаж по технике безопасности в КДЛ. 

Медицинская помощь в лаборатории. Порядок учета несчастных случаев на производстве. 

10. Санитарно-противоэпидемическая работа в КДЛ. Дезсредства и методы 

обеззараживания. Способы утилизации отработанного материала. 

11. Основы медицинской этики и деонтологии в КДЛ. Врачебная тайна. 

Правовые вопросы. Профессиональные правонарушения медицинских работников, 

врачебные ошибки, несчастные случаи, неосторожные действия и уголовная 

ответственность за их совершение. Умышленные преступления в медицинской 

деятельности (в т.ч. выдача ложных медицинских документов). 

12. Организация контроля качества лабораторных исследований. Контрольный центр. Его 

функции. Референтная лаборатория. Ее функции. 

13. Источники вне- и внутрилабораторных погрешностей. Классификация ошибок. 

Стандартизация преаналитической фазы лабораторного исследования. 

14. Внутрилабораторный контроль качества. Средства контроля качества. Методы 

контроля качества (контроль воспроизводимости, контроль правильности). 

Построение контрольных карт. Критерии оценки работы по контрольной карте. 

15. Внешняя оценка качества. Программы внешней оценки качества лабораторных 

исследований. Контрольные материалы. Методы статистической обработки результатов 

внешнего контроля качества. Графический метод обработки результатов внешнего 

контроля качества. Оценка результатов внешнего контроля качества. 

16. Получение биоматериала и подготовка препаратов для морфологического 

исследования. Получение материала из бронхо-легочной системы. Получение материала 

из органов пищеварительной системы. Получение биоматериала из органов 

мочевыделительной системы. 



17. Получение материала из молочной, щитовидной и других желез. Получение материала 

из женских половых органов. Получение материала из мужских половых органов. 

18. Взятие крови для исследований. Взятие капиллярной, венозной крови для 

клинического анализа. Взятие крови для определения вязкости. Взятие крови для 

определения резистентности эритроцитов. Взятие крови из вены для определения 

приготовления лейкоконцентрата. Взятие крови для определения приготовления толстой 

капли. 

19. Взятие крови для цитохимических исследований. Взятие крови для исследования на 

автоматических гематологических анализаторах. Получение пунктатов костного мозга, 

лимфатических узлов. Получение пунктатов из органов центральной нервной системы. 

Получение пунктатов из серозных полостей. 

20. Получение материалов для паразитологического исследования. 

21. Получение биоматериала для иммунологического исследования: крови, ликвора. 

22. Получение биоматериала для генетического исследования крови, костного мозга, 

соскоба слизистой, амниотической жидкости. 

23. Получение биоматериала для биохимических исследований. Стабилизация, 

транспортировка, хранение. 

24. Получение биоматериала для микробиологического анализа крови, мочи, мокроты, 

кала. 

25. Подготовка предметных стекол. Приготовление препаратов из крови, мочи, мокроты, 

кала, ликвора, выпотных жидкостей, и др. Нативного препарата, окрашенного препарата, 

толстой капли, препаратов после обогащения. 

Методы фиксации и окраски препаратов. 

26. Типы весов. Правила работы с весами. Типы дозирующих устройств: 

пипетки, автоматические дозаторы и т.п. Способы работы с автоматическим дозатором. 

27. Приготовление растворов для диагностических исследований. Подготовка 

лабораторной посуды для иммунологических, биохимических исследований. 

Типы лабораторной посуды. 

28. Понятие о статистической обработке результатов, получаемых при работе в КДЛ. 

Понятие о статистической обработке результатов, получаемых при исследовательской 

работе. Статистические характеристики выборок, методы сравнения выборок, методы 

оценки наличия связи между выборками и показателями. 

 

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. 

8.2.3. Ситуационная задача 

а) пример ситуационной задачи 
 

Ситуационная задача №1. Из другого медицинского учреждения был передан контейнер с 

биологическим материалом для исследования. При открытии контейнера обнаружено 

вытекание биологического материала. Ваши действия. 

1.Сообщить о случившемся заведующему КДЛ. 

2. Оповестить о случившемся медицинское учреждение, отправившее 

биологический материал для исследования. 

3. Надеть средства индивидуальной защиты. 

4. Содержимое контейнера поместить в дезинфицирующий раствор на час, после 

чего утилизировать. 

5. Контейнер обработать дезинфицирующим раствором. 

6. Зарегистрировать внештатную ситуацию в журнале аварийных. 

 Ситуационная задача №2. При выполнении биохимического анализа 

произошло попадание сыворотки крови на слизистую глаза лаборанта. Ваши действия. 



1.Немедленно обильно промыть слизистую глаза под проточной водой и закапать 

альбуцид. 

2.Зарегистрировать внештатную ситуацию в журнале аварийных ситуаций. 

3.Лаборант, попавший во внештатную ситуацию, в день аварии, через 1, 3, 6 месяцев 

и через 1 год после аварии должен сдать кровь на определение иммунологических 

маркеров гепатита В, С, ВИЧ и сифилиса. 

4.Консультация инфекциониста. 

Ситуационная задача №3. В процессе эксплуатации лабораторного оборудования 

обнаружена неисправность, связанная с электропитанием прибора. Ваши действия. 

1.Немедленно отключить неисправный прибор от электросети. 

2.Доложить об этом заведующему КДЛ. 

3.Сделать соответствующую запись в журнале технического обслуживания. 

4.Работу с этим прибором продолжить после устранения неисправности и наличия 

соответствующей записи электромеханика в журнале техобслуживания. 

Ситуационная задача №4. Во время забора капиллярной крови произошло 

повреждение кожных покровов лаборанта, выполнявшего манипуляцию. Ваши действия. 

1.Немедленно, не снимая перчаток, обработать руки дезинфицирующим средством 

или 70% спиртом. 

2.Снять перчатки. 

3.Выдавить кровь из ранки и вымыть руки с мылом под проточной водой. 

4.Обработать руки 70% спиртом. 

5.Смазать ранку 5% раствором йода и заклеить лейкопластырем. 

6.Зарегистрировать внештатную ситуацию в журнале аварийных ситуаций. 

7.Лаборант, попавший во внештатную ситуацию, в день аварии, через 1, 3, 6 месяцев 

и через 1 год после аварии должен сдать кровь на определение иммунологических 

маркеров гепатита В, С, ВИЧ и сифилиса. 

8.Консультация инфекциониста. 

Ситуационная задача №5. Во время центрифугирования разбилась стеклянная 

пробирка с кровью, и произошло разбрызгивание содержимого пробирки внутри 

центрифуги. 

Ваши действия. 

1.Дождаться полной остановки работы центрифуги. 

2.Не открывая центрифуги отключить прибор от электросети. 

3.В течение 40 минут не открывать центрифугу, дожидаясь полного оседания 

аэрозоля. 

4.Надеть средства индивидуальной защиты, после этого открыть центрифугу и 

обработать ее поверхность дезинфицирующим раствором. 



5.Центрифужный стаканчик с осколками пробирки и остатками биологического 

материала погрузить в дезинфецирующее средство на 1 час, после чего содержимое 

стаканчика утилизировать. После этого центрифужный стаканчик подвергается дез. 

обработке. 

6.Зарегистрировать внештатную ситуацию в журнале аварийных ситуаций. 

Ситуационная задача №6. Во время проведения генеральной уборки у фельдшер-

лаборанта появились следующие симптомы: раздражение кожи и глаз, затруднение 

дыхания и нарушение самочувствия. Ваши действия. 

1.Тщательно вымыть руки, умыться, исключить контакт с раздражающим агентом 

2.Выйти из помещения, где проводилась генеральная уборка 3.Принять антигистаминный 

препарат. 

 Ситуационная задача №7. Во время забора капиллярной крови у пациента с 

диагностированным гепатитом С произошло повреждение кожных покровов лаборанта, 

выполнявшего манипуляцию. Ваши действия. 

1.Немедленно, не снимая перчаток, обработать руки дезинфицирующим средством 

или 70% спиртом. 

2.Снять перчатки. 

3.Выдавить кровь из ранки и вымыть руки с мылом под проточной водой. 

4.Обработать руки 70% спиртом. 

5.Смазать ранку 5% раствором йода и заклеить лейкопластырем. 

6.Зарегистрировать внештатную ситуацию в журнале аварийных ситуаций. 

7.Лаборант, попавший во внештатную ситуацию, в день аварии, через 1, 3, 6 месяцев 

и через 1 год после аварии должен сдать кровь на определение иммунологических 

маркеров гепатита В, С, ВИЧ и сифилиса. 

8.Консультация инфекциониста. 

Ситуационная задача №8. Во время выполнения ПЦР-анализа произошло 

загрязнение рабочей поверхности стола биологическим материалом. Ваши действия. 

1.Немедленно обработать загрязненную рабочую поверхность стола 

хлорсодержащим дезинфицирующим средством с экспозицией 1 час. 

2.Для исключения контаминации провести генеральную уборку всего помещения. 

3.Включить кварцевую лампу на 1 час. 

4.Зарегистрировать внештатную ситуацию в журнале аварийных ситуаций. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

-правильность решения задачи 

- подкрепление ответа практической задачи знанием теоретического 

материала 

  

в) описание шкалы оценивания 

«зачтено» за задачу ставится при выполнении двух критериев (3-5 баллов) 



«не зачтено» за задачу ставится при выполнении только одного из критериев 

(0-2 баллов) 

Аттестация студентов по практике осуществляется в виде 

дифференцированного зачета с оценкой по совокупности результатов оценки 

собеседования, отчета и решения ситуационной задачи. 

Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

Максимальное 

число баллов 

Отчет 1 10 10 

Ситуационная задача 1 5 5 

Дифференцированный 

зачет  

2 5 10 

Всего баллов   25 

 

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. Кишкун А.А., Клиническая лабораторная диагностика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кишкун А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. 

- ISBN 978-5-9704-3518-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435182.html 

2. Новикова И.А., Клиническая и лабораторная гематология 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.А. Новикова, С.А. Ходулева - 

Минск : Выш. шк., 2013. - 446 с. - ISBN 978-985-06-2226-6 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850622266.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. 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") - 

ISBN 978-5-9704-2129-1 - Режим доступа: 

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

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435182.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850622266.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421291.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.  

5. http://www.msu.ru/libraries/ - электронный каталог библиотек МГУ им. 

М. В. Ломоносова.  

 

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. 

 

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  

http://tusearch.blogspot.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://univertv.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.msu.ru/libraries/


 

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. 
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