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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков "Лабораторно-

диагностические исследования"
основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета

30.00.00 Фундаментальная медицина
30.05.01  Медицинская биохимия

Цель освоения дисциплины Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков "Лабораторно-диагностические исследования"
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОПК-2; Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности (ОПК-2)

ОПК-3; Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3)

ПК-4; Готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 
состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4)

ПК-5; Готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 
наличия или отсутствия заболевания (ПК-5)

ПК-6; Способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-6)

ПК-10; Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием
основных медико-статистических показателей (ПК-10)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОПК-2 Способность
и готовность
реализовать

морфологию
,
физиологию,

выбрать
адекватные
методы  и

умением  на
основе
представлен

ВО_ПрЛДИ
_Гематологи
я_Тест,



этические  и
деонтологич
еские
принципы  в
профессиона
льной
деятельност
и (ОПК-2)

биохимию
органов  и
систем
организма
человека;
основы
патоморфол
огии,
патогенеза
наиболее
распростран
енных
заболеваний
сердечно-
сосудистой,
дыхательной
,
пищеварител
ьной,
мочеполовой
,
кроветворно
й,  опорно-
двигательно
й,  нервной,
иммунной,
эндокринной
систем

аппаратуру
для решения
задачи
лабораторно
го
исследовани
я

ий
современной
химии,
биохимии,
иммунологи
и,  генетики
определять
клинико-
диагностиче
ское
значение
полученных
результатов

ВО_ПрЛДИ
_Моча_Тест

2 ОПК-3 Способность
и готовность
анализирова
ть
результаты
собственной
деятельност
и  для
предотвраще
ния
профессиона
льных
ошибок
(ОПК-3)

теоретическ
ие  основы
диагностики
заболеваний
с
использован
ием
лабораторны
х
показателей

применять
методы  и
аппаратуру
для решения
задачи
лабораторно
го
исследовани
я

умением  на
основе
представлен
ий
современной
химии,
биохимии,
иммунологи
и,  генетики
определять
клинико-
диагностиче
ское
значение
полученных
результатов

ВО_ПрЛДИ
_Гематологи
я_Тест,
ВО_ПрЛДИ
_Моча_Тест

3 ПК-4 Готовность к
проведению
лабораторны
х  и  иных
исследовани
й  в  целях
распознаван

основные
процессы
метаболизма
белков,
липидов,
углеводов  и
их

оценивать
диагностиче
ские
возможност
и
биохимичес
ких  тестов,

техникой
выполнения
основных
лабораторны
х
манипуляци
й

ВО_ПрЛДИ
_Гематологи
я_Тест,
ВО_ПрЛДИ
_Моча_Тест



ия состояния
или
установлени
я  факта
наличия  или
отсутствия
заболевания
(ПК-4)

регуляции;
функционал
ьную
организацию
,
компоненты
иммунной
системы;
основные
представлен
ия  о
клеточных  и
гуморальны
х факторах и
механизмах
врожденного
,
приобретенн
ого
иммунитета,
иммунологи
ческой
толерантнос
ти

анализирова
ть
адекватность
биохимичес
ких анализов

(дозировани
я,
центрифугир
ования,
взвешивания
, фильтрации
растворов,
приготовлен
ия растворов
веществ  и
др.),
подготовки
проб  для
биохимичес
ких,
иммунологи
ческих  и
других
исследовани
й;
выполнения
расчетов,
необходимы
х  для
приготовлен
ия растворов
заданных
концентраци
й;  пересчета
концентраци
й аналитов и
активности
ферментов
из  единиц
СИ  в
общепринят
ые  и
наоборот;
проведения
калибровки
лабораторны
х
измерительн
ых приборов

4 ПК-5 Готовность к
оценке
результатов
лабораторны
х,
инструмента
льных,

принципы
биохимическ
ого  анализа
и  клинико-
биохимическ
ой
лабораторно

правильно
интерпретир
овать
результаты
лабораторны
х тестов

навыками
проведения
биохимичес
ких
эксперимент
ов,
навыками

ВО_ПрЛДИ
_Гематологи
я_Тест,
ВО_ПрЛДИ
_Моча_Тест



патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  в  целях
распознаван
ия состояния
или
установлени
я  факта
наличия  или
отсутствия
заболевания
(ПК-5)

й
диагностики
заболеваний,
клинико-
диагностиче
ское
значение
основных
биохимичес
ких анализов
крови,  мочи,
желудочного
сока  и
других
биологическ
их
жидкостей

работы  с
лабораторны
м
оборудовани
ем,
химической
посудой  и
реактивами,
техникой
проведения
пробирочны
х реакций

5 ПК-6 Способность
к
применению
системного
анализа  в
изучении
биологическ
их  систем
(ПК-6)

общие
закономерно
сти
биологическ
ого ответа на
воздействие
патологичес
кого фактора

планировать
методики  и
разрабатыва
ть  схемы
биохимичес
ких
эксперимент
ов

методами
статистическ
ой
обработки
эксперимент
альных
данных

ВО_ПрЛДИ
_Гематологи
я_Тест,
ВО_ПрЛДИ
_Моча_Тест

6 ПК-10 Готовность к
участию  в
оценке
качества
оказания
медицинско
й  помощи  с
использован
ием
основных
медико-
статистическ
их
показателей
(ПК-10)

законодатель
ные,
нормативно-
правовые,
инструктивн
о-
методически
е
документы,
определяющ
ие
деятельност
ь
лабораторий
медицински
х
организаций
и
управление
качеством
клинических
лабораторны
х
исследовани
й;

провести
планировани
е  и  анализ
деятельност
и
лаборатории
;  провести
контроль
качества
аналитическ
ого  этапа
выполняемы
х
исследовани
й

навыками
организации
и
выполнения
контроля
качества
лабораторны
х
исследовани
й;
взаимодейст
вия  с
персоналом
клинических
подразделен
ий  по
вопросам
лабораторно
го
обследовани
я пациентов;
планировани
я  и  анализа
деятельност
и  и  затрат

ВО_ПрЛДИ
_Гематологи
я_Тест,
ВО_ПрЛДИ
_Моча_Тест



технологию
организации
и
проведения
внутрилабор
аторного  и
внешнего
контроля
качества
клинических
лабораторны
х
исследовани
й

лаборатории
;  оценки
доказательн
ости  фактов
по
клинической
лабораторно
й
диагностике

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-10 

1.  Планирование  и
обеспечение  качества
клинических
лабораторных
исследований

 1.1  Выполнение
правил  техники
безопасности  при
проведении
лабораторных
исследований.
Знакомство  студентов
с  целью  и  задачами
производственной
практики.  Техника
безопасности во время
проведения  практики.
Знакомство  с
организационной
структурой
лабораторной службы,
правовыми  аспектами
лабораторной службы

Выполнение  правил  техники
безопасности  при  проведении
лабораторных исследований.

 1.2  Получение  и
подготовка
биоматериала  для

Современные  представления  о
структуре  лабораторной  службы.
Организация  работы  в  КДЛ.



исследования Материально-техническое
оснащение  КДЛ.  Спектр
лабораторных  исследований,
выполняемых  КДЛ.  Ведение
документации в КДЛ.

 2 ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-10 

2.  Выполнение
общеклинических
исследований

 2.1  Исследование
мочи:  определение
цвета,  прозрачности,
относительной
плотности,  реакция
мочи,  рН.
Микроскопия  осадка.
Работа  на
анализаторах мочи 

Определение цвета,  прозрачности,
относительной плотности, реакция
мочи,  рН.  Микроскопия  осадка.
Работа на анализаторах мочи.

 2.2  Общий  анализ
кала:  определение
цвета,  формы,  запаха,
слизи,  реакция  на
скрытую  кровь,
реакция  на
стеркобилин,  реакция
на  билирубин,
микроскопия
нативного  препарата
(на  пищевые  остатки,
слизь,  эритроциты,
эпителий и др.)

Определение цвета, формы, запаха,
слизи, реакция на скрытую кровь,
реакция  на  стеркобилин,  реакция
на  билирубин,  микроскопия
нативного препарата  (на  пищевые
остатки,  слизь,  эритроциты,
эпителий и др.)

 2.3  Общий  анализ
мокроты:  определение
количества,  цвета,
характера,
консистенции,  запаха,
микроскопия
нативного  и
окрашенного
препаратов  (на
эластичные  волокна,
астматические

Определение  количества,  цвета,
характера,  консистенции,  запаха,
микроскопия  нативного  и
окрашенного  препаратов  (на
эластичные  волокна,
астматические  элементы,
лейкоциты  с  дифферециальным
подсчетом,  эритроциты,  эпителий,
друзы актиномицетов и др.)

ВО_ПрЛДИ_М
оча_Тест



элементы,  лейкоциты
с  дифферециальным
подсчетом,
эритроциты, эпителий,
друзы  актиномицетов
и др.)

 3 ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-10 

3.  Выполнение
гематологических
исследований

 3.1  Общий  анализ
крови.
Автоматизированное
исследование  клеток
крови,  работа  на
гематологических
анализаторах

Эритроцитарные  параметры.
Ретикулоцитарные  параметры.
Тромбоцитарные  параметры.
Лейкоцитарные  параметры.
Подсчет лейкоцитарной формулы.

 3.2  Приготовление  и
окраска  мазка  крови.
Микроскопия  мазка
крови  с  подсчетом
лейкоцитарной
формулы

Лейкоцитоз  и  лейкопения.
Нейтрофилез  и  нейтропения.
Эозинофилия  и  эозинопения.
Базофилия.  Моноцитоз  и
моноцитопения.  Лимфоцитоз  и
лимфоцитопения.  Эритроцитоз  и
эритроцитопения.  Тромбоцитоз  и
тромбоцитопения.

 3.3  Выполнение
исследований  по
оценке  скорости
оседания  эритроцитов
(СОЭ)

Выполнение  исследований  по
оценке  скорости  оседания
эритроцитов (СОЭ).

ВО_ПрЛДИ_Ге
матология_Тест

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 8

Контактная работа, в том числе 144 144

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

6 6

Лекции (Л) 



Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 138 138

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

72 72

ИТОГО 6 216 216

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 8 Часы из АУП 138 6 72 216

1 Планирование и обеспечение
качества клинических 
лабораторных исследований

30 18 48

2 Выполнение 
общеклинических 
исследований

54 27 81

3 Выполнение 
гематологических 
исследований

54 27 81

ИТОГ: 138 6 72 210

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Руководство по лабораторным методам диагностики: учеб. пособие для системы 
послевузовского профессионального образования врачей  / Ред. А.А. Кишкун. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2007.

2 Клиническая лабораторная диагностика : в 2 т. / под ред. профессора В.В.Долгова.-  М.: 
ООО «Лабдиаг», 2017.

3 Чиркин А.А. Клинический анализ лабораторных данных. - М.: Мед. лит., 2010.

4 Камышников В.С. Техника лабораторных работ в медицинской практике/ 2-е изд., 
переработанное и дополненное. - М.: МЕДпресс-информ, 2011.

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Камышников В.С. Техника лабораторных работ в медицинской практике, 2-е изд. – М.: 



МЕДпресс-информ, 2011.

2 Эмануэль В.Л. Лабораторная диагностика заболеваний почек: Монография МЗ и СР РФ,
Санкт-Петербург. гос.мед.ун-т им И.П.Павлова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб, 2006.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 ВО_ПрЛДИ_Моча_Тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 ВО_ПрЛДИ_Микроскопия мазков крови_ТМ Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 ВО_КБ,"Биохимическая",ПрЛДИ_Литература Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

4 ВО_ПрЛДИ_Гематология_Тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

5 ВО_ПрЛДИ_Моча_ТМ Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

6 ВО_ПрЛДИ_СОЭ_ТМ Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 105275, г. Москва, ул. 9-я
Соколиной Горы, д. 12

Москва, 9-ая ул. Соколиной горы,
д.12, № 403. Лаборатория медико-
биологических исследований; пр-т
Буденного, д.31, № 223, 25 учебных



мест, доска, экран, компьютер,
стационарная мультимедийная

установка
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Медицины труда, авиационной, 
космической и водолазной медицины ИОЗ


