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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  

БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 
 

   Профессиональный модуль (ПМ.03)  «Проведение лабораторных  

биохимических исследований» соответствует основному виду 

профессиональной деятельности №3. В состав данного модуля входит 

междисциплинарный курс МДК 03.01 «Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований».  

 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

ПМ.03. «Проведение лабораторных биохимических исследований»  

предназначен для обучения медицинских лабораторных техников методикам 

проведения различных биохимических определений  для диагностических 

исследований, исследованию факторов внешней среды в лабораториях 

учреждений Госсанэпиднадзора, в лабораториях отраслевых научно-

исследовательских институтов. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на формирование 

профессиональных  компетенций:  

 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

биохимических исследований.   

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества.   

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических 

исследований.   

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и  

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,  

средств защиты. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программ второго среднего профессионального образования базового 

уровня по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» на базе среднего 

медицинского образования по специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Медико-профилактическое дело», «Сестринское дело», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», «Фармация». 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

определения показателей белкового, липидного, углеводного и 

минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, 

показателей гемостаза;  

уметь:  

— готовить материал к биохимическим исследованиям;  

— определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.;  

— работать на биохимических анализаторах; 

—  вести учетно-отчетную документацию;  

— принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;  

знать:  

— задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники 

безопасности в биохимической лаборатории;  

— особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным 

исследованиям;  

— основные методы и диагностическое значение биохимических 

исследований крови, мочи, ликвора и т.д.;  

— основы гомеостаза;  

— биохимические механизмы сохранения гомеостаза;  

— нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, 

ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-

основного состояния; причины и виды патологии обменных 

процессов;  

— основные методы исследования обмена веществ, гормонального 

профиля, ферментов и др.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 711 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 531 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –354 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 177 часов; 

производственной практики –144 часов. 

Учебной практики  - 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: проведение 

лабораторных биохимических исследований, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

биохимических исследований.   

ПК 3.2.  Проводить лабораторные биохимические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества.   

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК  3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность  и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.                                                                     

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для  эффективного        выполнения        
профессиональных        задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в коллективе и в команде,  эффективно общаться 
с коллегами, руководством, пациентами. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно    определять    задачи    профессионального    и 
личностного     развития,     заниматься     самообразованием,     
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться     в     условиях     смены     технологий     в  
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным  
традициям   народа,   уважать  социальные,   культурные   и   
религиозные 
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различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по  
отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать   первую   медицинскую   помощь   при   неотложных 

состояниях. 

ОК 13.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом     для     укрепления     здоровья,     достижения     
жизненных    и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Проведение лабораторных 

биохимических исследований» 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающе

гося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

В т.ч 

курсовая 

работа 

1 2 3 4  5 6 7 8 

ПК 3.1. Раздел 1. Подготовка реактивов, 

посуды и оборудования к 

проведению биохимических 

исследований. Ведение учетно-

отчетной документации 

60 40 30  20   

ПК 3.1, 3.3. Раздел 2. Отбор, принятие, 

регистрация и подготовка 

материала для проведения 

биохимических исследований 

34 22  18  12   

ПК 3.4 Раздел 3. Проведение 

дезинфекции и утилизации 

отработанного материала 

12 8 6  4   

ПК 3.1,3.2, 3.3, 

3.4. 

Раздел 4. Определение 

показателей белкового обмена 

112 72 48  40   

ПК 3.1,3.2, 3.3, 

3.4. 

Раздел 5. Определение 

показателей углеводного обмена 

60 38 30  22   

ПК 3.1,3.2, 3.3, 

3.4. 

Раздел 6. Определение 

показателей липидного обмена 

52 32 18  20   
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ПК 3.1,3.2, 3.3, 

3.4. 

Раздел 7. Определение 

ферментов 

46 32 24  14   

ПК 3.1,3.2, 3.3, 

3.4. 

Раздел 8. Определение гормонов 36 24 18  12   

ПК 3.1,3.2, 3.3, 

3.4. 

Раздел 9. Определение 

показателей гомеостаза 

43 30 24  13   

ПК 3.1,3.2, 3.3, 

3.4. 

Раздел 10. Определение 

показателей гемостаза 

64 44 36  20   

 Курсовая работа 12    
 Учебная практика 36    
 Производственная практика, 144    
 Всего: 711 342 252 12 177 36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Проведение лабораторных биохимических 

исследований» 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1 

 

Подготовка реактивов, посуды и оборудования к проведению 

биохимических исследований.  

Ведение учетно-отчетной документации 

60  

МДК 03.01 Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований 

  

Тема 1.1. Подготовка 

реактивов, посуды и 

оборудования к 

проведению 

биохимических 

исследований. Ведение 

учетно-отчетной 

документации 

 

Содержание 10  

1 Понятие биохимии как науки 2 1 

2 Классификация реактивов 2 1 

3 Классификация посуды 2 1 

4 Классификация оборудования  2 1 

5 Виды учетно-отчетной документации 2 1 

Практические занятия 30  

1.  

Требования безопасности при работе в КДЛ 

 

6 

2 

Заполнение журналов и бланков анализа. Выдача 

результатов 

2 

Проведение пипетирования с использование стеклянных и 

дозаторных пипеток 

2 

Проведение взвешивания на весах торсионных, 

электронных, аналитических 

 

2 

Проведение реакций с использованием вытяжного шкафа 2 

Проведение реакций с использованием плиты 

электрической 

 

2 
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2.  

Проведение реакций с использованием сушильного шкафа 

6 

2 

Проведение реакций с использованием термостата 2 

Проведение термальных реакций с использованием 

водяного термостата 

2 

Проведение центрифугирования на центрифуге  2 

Проведение определений на ФЭК-КФК-3  ЗОМЗ 2 

Проведение определений на Микролаб 580 2 

3.  

Проведение определений на ионоселективном анализаторе  

электролитов 6 

2 

Проведение определений на коагулометре 2 

4.  

Проведение определений на автоматическом 

биохимическом анализаторе для небольших лабораторий   

6 

2 

Проведение фракционирования, используя систему 

электрофореза белков сыворотки крови и липопротеинов 

на ацетатной пленке с компьютерным анализатором 

фореграмм АЭФ 11  

2 

5.  

Проведение реакций с использованием Вошера 

6 

2 

Проведение процесса встряхивания на  шейкере  2 

Проведение определений на иммуноферментном 

анализаторе для исследования гормонов  

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 03. 

работа с книгой,  учебно-методическим пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- Реферат: 

Структурная организация лаборатории  

Лаборант и его внешний вид 

Виды посуды для различных видов исследований  

Кроссворд: Оборудование 

- анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

 3 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-работа с книгой (основная и дополнительная литература),  учебно-методическим 

пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- подготовка реферативного сообщения (доклада) по заданной теме; 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- работа с обучающей - контролирующей компьютерной программой по данной теме 

(разделу); 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

 

20 3 

Раздел  2 

 

Отбор, принятие, регистрация и подготовка материала для 

проведения биохимических исследований 

34  

МДК 03.01 Теория и практика лабораторных  

биохимических исследований 

  

Тема 2.1. Подготовка 

биологического материала 

для проведения 

биохимических 

исследований 

Содержание 4  

1.  Классификация , виды и методы отбора биологического 

материала  

2 1 

2.  Нормальные показатели в биохимии 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 18  

1. Подготовка рабочего места для принятия и регистрации 

биологического материала 

 
6 

2 

Принятие биологического материала 2 

2. Проведение регистрации полученного материала для 

биохимических исследований 
6 

2 

Подготовка биологического материала к биохимическим 

исследованиям 

2 

3. Подготовка рабочего места для забора капиллярной крови 

6 

2 

Проведение забора  капиллярной крови для биохимических 

исследований 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ 03. 

работа с книгой,  учебно-методическим пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- составление вопросов по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

- анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

 3 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-работа с книгой (основная и дополнительная литература),  учебно-методическим 

пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- подготовка реферативного сообщения (доклада) по заданной теме; 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

 

12 3 

Раздел  3 

 

Проведение дезинфекции и утилизации  

отработанного материала 

12  

МДК 03.01 Теория и практика лабораторных  

биохимических исследований 

  

Тема 3.1. Дезинфекция и 

утилизация отработанного 

материала 

 

Содержание 2  

1. Виды дезинфектантов 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1. Проведение дезинфекции отработанного материала  

Проведение утилизации отработанного материала 6 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ 03. 

работа с книгой,  учебно-методическим пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- составление вопросов по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

- анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

1.  

 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-работа с книгой (основная и дополнительная литература),  учебно-методическим 

пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- подготовка реферативного сообщения (доклада) по заданной теме; 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

 

4 3 

Раздел  4 

 

Определение показателей белкового обмена 112  

МДК 03.01 Теория и практика лабораторных  

биохимических исследований 
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Тема 4.1. Показатели 

белкового обмена 

Содержание 24  

1. Классификация и строение белков. 2 1 

2. Свойства и функции белков 2 1 

3. Переваривание и всасывание белков 2 1 

4. Продукты белкового обмена 2 1 

5. Продукты небелковой природы 2 1 

6. Процесс образования мочевины 2 1 

7. Белковые фракции в организме человека. Белки плазмы 

крови 

2 1 

8. Белки острой фазы 2 1 

9. Образование билирубина, виды желтух 2 1 

10. Образование и виды гемоглобина 2 1 

11. Строение, свойства и функции нуклеиновых кислот 4 1 

Лабораторные работы не предусмотрены 

Практические занятия 48  

1. Проведение определения белка в моче  
6 

2 

Проведение определения белка в сыворотке крови 2 

2. Проведение определения мочевины в моче и сыворотке 

крови 
6 

2 

3. Проведение определения креатинина в моче и сыворотке 

крови 
6 

2 

4. Проведение определения БОФ в сыворотке крови 6 2 

5. Проведение определения белковых фракций в сыворотке 

крови 
6 

2 

6. Проведение определения мочевой кислоты в сыворотке 

крови 
6 

2 

7. Проведение определения гемоглобина в крови 6 2 

8. Проведение определения билирубина в сыворотке крови 6 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. ПМ 03. 

работа с книгой,  учебно-методическим пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- составление вопросов по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

- анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

2.  

 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-работа с книгой (основная и дополнительная литература),  учебно-методическим 
40 3 
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пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- подготовка реферативного сообщения (доклада) по заданной теме; 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

 

Раздел  5 

 

Определение показателей углеводного обмена 60  

МДК 03.01 Теория и практика лабораторных  

биохимических исследований 

  

Тема 5.1. Показатели 

углеводного обмена 

 

Содержание 8  

1. Классификация и строение углеводов 2 1 

2. Свойства и функции углеводов. Переваривание и 

всасывание углеводов 

2 

 

1 

1 

3. Продукты углеводного обмена. Пути нарушения обмена 

углеводов 

2 1 

1 

4. Диагностика сахарного диабета 2 1 

 Лабораторные работы не предусмотрены 

 Практические занятия 30  

1. Проведение определения глюкозы в моче и сыворотке 

крови 6 

2 

2. Проведение определения глюкозы в  капиллярной крови 2 

3. Проведение ГТТ 
6 

2 

4. Проведение определения  гликозилированного 

гемоглобина 
6 

2 

5. Проведение определения ПВК 6 2 

6. Проведение определения лактата 6 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5. ПМ 03. 

работа с книгой,  учебно-методическим пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- составление вопросов по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

- анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-работа с книгой (основная и дополнительная литература),  учебно-методическим 

пособием, атласом по данной теме (разделу); 

22 

 

3 
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- подготовка реферативного сообщения (доклада) по заданной теме; 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

 

Раздел  6 

 

Определение показателей липидного обмена 

 

52  

МДК 03.01 Теория и практика лабораторных  

биохимических исследований 

  

Тема 6.1 Показатели 

липидного обмена 

 

Содержание 14  

1. Классификация и строение липидов 1 1 

2. Свойства и функции липидов 1 1 

3. Этапы обмена липидов в организме человека 1 1 

4. Переваривание и всасывание липидов 2 1 

5. Транспортные формы липидов 1 1 

6. Продукты липидного обмена 2 1 

7. Пути нарушения обмена липидов 2 1 

8. Водо-и жирорастворимые витамины 2 1 

9. Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрены 

Практические занятия 18  

1. Проведение определения  общих липидов 

6 

2 

2. Проведение определения  холестерина 2 

3. Проведение определения  триглицеридов 2 

4. Проведение определения  липопротеинов 

6 

2 

 

5. Проведение определения  фракций липопротеинов 2 

6. Проведение определения  фосфолипидов 2 

7. Проведение определения  продуктов ПОЛ 

6 

2 

8. Проведение определения  продуктов антиоксидантной 

защиты 

2 

9. Проведение определения проницаемости эритроцитарных 

мембран 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6. ПМ 03. 

работа с книгой,  учебно-методическим пособием, атласом по данной теме (разделу); 
 3 
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- составление вопросов по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

- анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

3.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-работа с книгой (основная и дополнительная литература),  учебно-методическим 

пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- подготовка реферативного сообщения (доклада) по заданной теме; 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

20 3 

Раздел  7 

 

Определение ферментов 46  

МДК 03.01 Теория и практика лабораторных  

биохимических исследований 

  

Тема 7.1. Ферменты 

. 

 Содержание 8  

1. Обмен веществ и энергии в организме человека 2 1 

2. Ферменты в организме человека, значение для медицины 2 1 

3. Классификация и свойства ферментов 2 1 

4. Факторы скорости ферментативных реакций 2 1 

 Лабораторные работы не предусмотрены   

 Практические занятия 24  

1. Проведение определения  α-амилазы в моче и сыворотке 

крови 
6 

2 

2. Проведение определения  АлАТ  

6 

2 

3. Проведение определения  АсАТ 2 

4. Проведение определения  ЛДГ 2 

5. Проведение определения  фракций ЛДГ 2 

6. Проведение определения  щелочной фосфатазы 

6 

2 

7. Проведение определения  кислой фосфатазы 2 

8. Проведение определения  ГГТП 2 

9. Проведение определения  холинэстеразы 
6 

2 

10. Проведение определения  кратинфосфокиназы 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7. ПМ 03. 

работа с книгой,  учебно-методическим пособием, атласом по данной теме (разделу); 
 3 
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- составление вопросов по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

- анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

4.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-работа с книгой (основная и дополнительная литература),  учебно-методическим 

пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- подготовка реферативного сообщения (доклада) по заданной теме; 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

 

14 3 

Раздел  8 

 

Определение гормонов 

 

36  

МДК 03.01 Теория и практика лабораторных  

биохимических исследований 

  

Тема 8.1 Гормоны 

 

 Содержание 6  

1 Классификация гормонов. Свойства и функции гормонов 2 

 

1 

 

2. Гормональная регуляция метаболизма в организме 

человека 

2 1 

3. Современные методы исследования гормонального 

статуса организма человека 

2 1 

 Лабораторные работы не предусмотрены  

 Практические занятия 18  

1. Проведение определения  гормонов-белков 6 2 

2. Проведение определения  гормонов, производных АК 6 2 

3. Проведение определения  гормонов, производных 

холестерина. 

6 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 8. ПМ 03. 

работа с книгой,  учебно-методическим пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- составление вопросов по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

- анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

5.  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-работа с книгой (основная и дополнительная литература),  учебно-методическим 
12 

 

3 
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пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- подготовка реферативного сообщения (доклада) по заданной теме; 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

 

Раздел  9 

 

Определение показателей гомеостаза 

 

43  

МДК 03.01 Теория и практика лабораторных  

биохимических исследований 

  

Тема 9.1. Гомеостаз  Содержание 6  

1. Водно-минеральный обмен в организме человека 1 1 

2. Минеральный обмен , виды минеральных веществ, 

значение для организма 

1 1 

3. Кислотно-основное состояние организма. Понятие 

ацидоза, алкалоза 

2 1 

4. Буферные системы организма человека 2 1 

 Лабораторные работы не предусмотрены   

 Практические занятия 24  

1. Проведение определения калия и натрия в биологических 

жидкостях организма человека 6 

2 

2. Проведение определения  кальция в сыворотке крови 2 

3. Проведение определения железа  в сыворотке крови 

6 

2 

 

4. Проведение определения  ОЖСС 2 

5. Проведение определения  хлоридов 

6 

2 

6. Проведение определения фосфора 2 

7. Проведение определения  магния 2 

8. Проведение определения  показателей КОС 6 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 9. ПМ 03. 

работа с книгой,  учебно-методическим пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- составление вопросов по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

- анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

6.  

 3 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-работа с книгой (основная и дополнительная литература),  учебно-методическим 

пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- подготовка реферативного сообщения (доклада) по заданной теме; 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

 

13 3 

Раздел  10 

 

Определение показателей гемостаза 64  

МДК 03.01 Теория и практика лабораторных  

биохимических исследований 

  

Тема 10.1. Показатели 

гемостаза 

 Содержание 8  

1. Кровь, её функции в организме человека Гемостаз. 

Значение для организма Компоненты гемостаза Системы 

гемостаза 

2 1 

2. Типы гемостаза Факторы свертывания Процесс и фазы 

свертывания гемостаза 

2 1 

3. Геморрагические диатезы 2 1 

4. ДВС-синдром, стадии 2 1 

 Лабораторные работы не предусмотрены 1 

 Практические занятия 36  

1. Проведение определения  толерантности плазмы к 

гепарину 6 

2 

2. Проведение определения  АВР и АЧТВ. 2 

3. Проведение определения  ТВ и ПТВ 6 2 

4. Проведение определения  времени кровотечения 6 2 

5. Проведение определения  времени свертывания 6 2 

6. Проведение определения  фибриногена 6 2 

7. Проведение определения  ПДФ и Д-димеров 6 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10. ПМ 03. 

работа с книгой,  учебно-методическим пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- составление вопросов по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

- анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

7.  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-работа с книгой (основная и дополнительная литература),  учебно-методическим 

пособием, атласом по данной теме (разделу); 

- подготовка реферативного сообщения (доклада) по заданной теме; 

- работа в сети Интернет по заданию преподавателя; 

- создание презентации по заданной  теме; 

- подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. 

 

20 3 

Учебная практика 

Виды работ  
1. Проведите пипетирование с использование стеклянных и дозаторных пипеток 

2. Проведите взвешивание на весах торсионных, электронных, аналитических 

3. Проведите реакции с использованием вытяжного шкафа 

4. Проведите реакции с использованием плиты электрической 

5. Проведите реакции с использованием сушильного шкафа 

6. Проведите реакции с использованием термостата 

7. Проведите термальных реакции  с использованием водяного термостата 

8. Проведите центрифугирование на центрифуге  

9. Проведите определение на ФЭК-КФК-3  ЗОМЗ 

10. Проведите определение на Минигем 580 

11. Проведите определение на ионоселективном анализаторе  электролитов 

12. Проведите определение на коагулометре 

13. Проведите определение на автоматическом биохимическом анализаторе для небольших 

лабораторий   

14. Проведите фракционирование, используя систему электрофореза белков сыворотки крови 

и липопротеинов на ацетатной пленке с компьютерным анализатором фореграмм АЭФ 11  

15. Проведите реакции с использованием Вошера 

16. Проведите процесс встряхивания на  шейкере    

17. Проведите определение на иммуноферментном анализаторе для исследования гормонов  

18. Проведите определение белка в моче, сыворотке крови 

19. Проведите определение мочевины в моче и сыворотке крови 

20. Проведите определение креатинина в моче и сыворотке крови 

21. Проведите определение белковых фракций в сыворотке крови 

22. Проведите определение гемоглобина в крови 

23. Проведите определение билирубина в сыворотке крови 

24. Проведите определение глюкозы в моче и сыворотке крови 

36 3 
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25. Проведите забор и определение глюкозы в  капиллярной крови 

26. Проведите определение   холестерина 

27. Проведите определение   триглицеридов 

28. Проведите определение  АлАТ  

29. Проведите определение  АсАТ 

30. Проведите определение  гормонов-белков 

31. Проведите определение  гормонов, производных АК 

32. Проведите определение  гормонов, производных холестерина. 

33. Проведите определение калия и натрия в биологических жидкостях организма человека 

34. Проведите определение  кальция в сыворотке крови 

35. Проведите определение железа  в сыворотке крови 

36. Проведите определение продуктов гемостаза 

 

Производственная практика  

Виды работ 

1. Проведите регистрацию полученного материала для биохимических исследований 

2. Подготовьте биологический материал к биохимическим исследованиям 

3. Подготовьте рабочее место для забора капиллярной крови 

4. Проведите забор  капиллярной крови для биохимических исследований 

5. Проведите дезинфекцию отработанного материала 

6. Проведите утилизацию отработанного материала 

7. Проведите определение белка в моче  

8. Проведите определение белка в сыворотке крови 

9. Проведите определение мочевины в моче и сыворотке крови 

10. Проведите определение креатинина в моче и сыворотке крови 

11. Проведите определение БОФ в сыворотке крови 

12. Проведите определение белковых фракций в сыворотке крови 

13. Проведите определение мочевой кислоты в сыворотке крови 

14. Проведите определение гемоглобина в крови 

15. Проведите определение билирубина в сыворотке крови 

16. Проведите определение глюкозы в моче и сыворотке крови 

17. Проведите определение глюкозы в  капиллярной крови 

18. Проведите определение  гликозилированного гемоглобина 

19. Проведите определение ПВК 

20. Проведите определение лактата 

21. Проведите определение  общих липидов 

144 3 
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22. Проведите определение   холестерина 

23. Проведите определение   триглицеридов 

24. Проведите определение   липопротеинов 

25. Проведите определение   фракций липопротеинов 

26. Проведите определение   фосфолипидов 

27. Проведите определение   продуктов ПОЛ 

28. Проведите определение   продуктов антиоксидантной защиты 

29. Проведите определение  проницаемости эритроцитарных мембран 

30. Проведите определение  α-амилазы в моче и сыворотке крови 

31. Проведите определение  АлАТ  

32. Проведите определение  АсАТ 

33. Проведите определение  ЛДГ 

34. Проведите определение  фракций ЛДГ 

35. Проведите определение щелочной фосфатазы 

36. Проведите определение  кислой фосфатазы 

37. Проведите определение  ГГТП 

38. Проведите определение  холинэстеразы 

39. Проведите определение  кратинфосфокиназы 

40. Проведите определение  гормонов-белков 

41. Проведите определение  гормонов, производных АК 

42. Проведите определение  гормонов, производных холестерина. 

43. Проведите определение калия и натрия в биологических жидкостях организма человека 

44. Проведите определение  кальция в сыворотке крови 

45. Проведите определение железа  в сыворотке крови 

46. Проведите определение  ОЖСС 

47. Проведите определение  хлоридов 

48. Проведите определение фосфора 

49. Проведите определение  магния 

50. Проведите определение  показателей КОС 

51. Проведите определение  толерантности плазмы к гепарину 

52. Проведите определение  АВР и АЧТВ. 

53. Проведите определение  ТВ и ПТВ 

54. Проведите определение  времени кровотечения 

55. Проведите определение  времени свертывания 

56. Проведите определение  фибриногена 

57. Проведите определение  ПДФ и Д-димеров 
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Примерная тематика Курсовых работ 

1. Диагностика печеночной недостаточности 

2. Гемоглобин – основной белок организма человека. 

3. Сахарный диабет – основные биохимические исследования. 

4. Основные виды белков острой фазы. Диагностическая значимость для организма 

5. Гормональный статус организма человека 

6. Углеводы в организме человека. 

7. Клинико-диагностическое значение ферментов при вирусном гепатите А. 

8. Липиды и его фракции в развитии атеросклероза. 

9. Значение холестерина в нормальной жизнедеятельности 

10. Гормоны женских половых желёз. 

11. Значимость витаминов в жизнедеятельности организма. 

12. Значение печеночных проб в оценке состояния больных со злокачественными 

новообразованиями. 

13. Диагностическое значение низкомолекулярных азотосодержащих соединений для 

больных со злокачественными новообразованиями 

14. Диагностическая значимость глобулинов. Роль глобулинов в иммунном ответе 

15. Ацидоз и алкалоз в лабораторной диагностике 

 

12  

 711  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной 

лаборатории:  

биохимических исследований 

клинико-биохимических исследований 

коагулологических исследований 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

1. Столы лабораторные 

2. стулья лабораторные 

3. Одноместный ученический стол 

4. Стол письменный двухтумбовый для инструктора 

5. Стол компьютерный 

6. Компьютер 

7. Принтер  

8. Ксерокс 

9. Стул ученический 

10. Стул полумягкий вращающийся 

11.  доска магнитная 

12. Шкаф для хранения учебных элементов 

13. Шкаф для хранения наглядных пособий 

14. Шкаф для хранения учебной документации 

15. Экран 

16. Видеопроектор 

17. Корзина для мусора 

18. Папки для хранения учебных элементов 

19. емкости с дезинфицирующим средством 

20. штативы 

21. пробирки 

22. стеклянные или металлические палочки 

23. капилляры Панченкова, Сали 

24. микроветы 

25. дозаторные пипетки 

26. скарификаторы 

27. стерильные ватные шарики и спиртовые салфетки 

28. перчатки 

29. халаты 

30. колпаки 

31. маски 

32. журналы регистрации 

33. ручки шариковые 

34. центрифуга 

35. ИФА-анализатор 
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36. биохимический анализатор 

37. шейкер 

38. вошер 

39. ионоселективный анализатор  электролитов 

40. аппарат для электрофореза 

41. сушильный шкаф 

42. термостата 

43. водяной термостат 

44. Минигем-580 

45. коагулометр 

46. ФЭК-КФК-3  ЗОМЗ 

47. весы торсионные, электронные, аналитические 

48. вытяжной шкаф 

49. плита электрическая 

50. бланки для анализа 

51. набор реактивов для определения белка в моче  

52. набор реактивов для определения белка в сыворотке крови 

53. набор реактивов для определения мочевины в моче и сыворотке крови 

54. набор реактивов для определения креатинина в моче и сыворотке крови 

55. набор реактивов для определения БОФ в сыворотке крови 

56. набор реактивов для определения белковых фракций в сыворотке крови 

57. набор реактивов для определения  билирубина в сыворотке крови 

58. набор реактивов для определения  гемоглобина в крови 

59. набор реактивов для определения глюкозы в моче, сыворотке и  

капиллярной крови 

60. набор реактивов для определения  гликозилированного гемоглобина 

61. набор реактивов для определения ПВК 

62. набор реактивов для определения лактата 

63. набор реактивов для определения общих липидов 

64. набор реактивов для определения холестерина 

65. набор реактивов для определения триглицеридов 

66. набор реактивов для определения фракций липопротеинов 

67. набор реактивов для определения липопротеинов 

68. набор реактивов для определения фосфолипидов 

69. набор реактивов для определения продуктов ПОЛ 

70. набор реактивов для определения продуктов антиоксидантной защиты 

71. набор реактивов для определения проницаемости эритроцитарных 

мембран 

72. набор реактивов для определения α-амилазы в моче и сыворотке крови 

73. набор реактивов для определения АлАТ  

74. набор реактивов для определения АсАТ 

75. набор реактивов для определения ЛДГ 

76. набор реактивов для определения  фракций ЛДГ 

77. набор реактивов для определения щелочной фосфатазы 

78. набор реактивов для определения кислой фосфатазы 
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79. набор реактивов для определения ГГТП 

80. набор реактивов для определения холинэстеразы 

81. набор реактивов для определения креатинфосфокиназы 

82. набор реактивов для определения гормонов-белков 

83. набор реактивов для определения  гормонов, производных АК 

84. набор реактивов для определения гормонов, производных холестерина. 

85. набор реактивов для определения калия в биологических жидкостях 

организма человека 

86. набор реактивов для определения натрия в биологических жидкостях 

организма человека 

87. набор реактивов для определения кальция в сыворотке крови 

88. набор реактивов для определения железа  в сыворотке крови 

89. набор реактивов для определения  ОЖСС 

90. набор реактивов для определения хлоридов 

91. набор реактивов для определения фосфора 

92. набор реактивов для определения магния 

93. набор реактивов для определения показателей КОС 

94. набор реактивов для определения толерантности плазмы к гепарину 

95. набор реактивов для определения АВР и АЧТВ. 

96. набор реактивов для определения ТВ и ПТВ 

97. набор реактивов для определения фибриногена 

98. набор реактивов для определения  ПДФ и Д-димеров 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная : 

1. Камышников В.С. «Методы клиических лабораторных исследований»,  

«Белорусская наука»,  Минск-2016г. 

2. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям 

и лабораторной диагностике». 

3. Любимова Н.В. «Теория и практика лабораторных биохимических 

исследований, -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019 

4. Пустовалова М.Н. «Теория лабораторных биохимических исследований». 

– Ростов н/Д: Феникс, 2016 

5. Пустовалова М.Н. «Практика лабораторных биохимических 

исследований». – Ростов н/Д: Феникс, 2016 
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Дополнительная: 

1. Базарнова М.А. «Руководство по клинической лабораторной диагностике» 

Ч-з (клиническая биохимия) 

2. Барханов З.С., Момот А.П. «Диагностика и контролируемая терапия 

нарушений гемостаза» Изд-во «Ньюдиамед» М-3. Долгих В.Т. 

«Патофизиология обмена веществ» «Медицина» М-2014г. 

4. «Исследование гемостаза» (пособие для врачей-лаборантов). 

5. Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. «Биохимические 

исследования в клинике» М-2015г.  

6. Козинец Г.И. «Интерпретация анализов крови и мочи» М-2015г. 

7. Меньшиков В.В. «Лабораторные методы исследования в клинике»  

Интернет - ресурсы 

1. http://www.gepatitunet.ru/ 

2. http://clinlab-kafedra.ru/ 

3. http://www.mma.ru/(акад наук) 

4. http://www.biochemmack.ru/ 

5. http://www.medlit.ru/ 

6. http://medportal.kz/ 

7. http://www.ramld.ru/(Лаб Диагн.) 

8. http://www.rambler.ru/ 

9. http://mail.ru/ 

10. http://www.yandex.ru/ 

11. http://www.krugosvet.ru/(энциклопедия) 

12. http://medicine-ns.ru ( неотложные состояния) 

13. http://www.clinlab.info/ 

14. http://inner-disease.com/(справочник внутренние болезни) 

15. http://www.hematologica.pl 

16. http://image.bloodline.net/category 

17. http://www.labdiagnostic.ru 

18. http://www.xumuk.ru/ 

19. http://anabolik.info/ 

20. http://www.lvrach.ru/ 

21. http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

22. http://www.tehdoc.ru( ГОСТы,СанПиНы) 

23. http://www.rae.ru Российская академия естествознания 

24. http://www.medkurs.ru 

 

 
 

 

 

http://www.gepatitunet.ru/
http://clinlab-kafedra.ru/
http://www.mma.ru/(акад
http://www.mma.ru/(акад
http://www.biochemmack.ru/
http://www.medlit.ru/
http://medportal.kz/
http://www.ramld.ru/(Лаб
http://www.ramld.ru/(Лаб
http://www.rambler.ru/
http://mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://medicine-ns.ru/
http://www.clinlab.info/
http://inner-disease.com/(справочник
http://inner-disease.com/(справочник
http://www.hematologica.pl/
http://image.bloodline.net/category
http://www.labdiagnostic.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://anabolik.info/
http://www.lvrach.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.rae.ru/
http://www.rae.ru/
http://www.medkurs.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Профессиональный модуль (ПМ.03)  «Проведение лабораторных 

биохимических исследований» соответствует основному виду 

профессиональной деятельности №3.  

ПМ.03. предназначен для обучения медицинских лабораторных техников и 

технологов методикам проведения биохимического и коагулологического 

анализа  для диагностических исследований. 

   В состав данного модуля входит междисциплинарный курс МДК 03.01 

«Теория и практика лабораторных биохимических исследований».  

   Базой для изучения данного модуля являются общепрофессиональные  

дисциплины: анатомия и физиология человека, химия, физико-химические 

методы исследования и техника лабораторных работ.  

   Профессиональный  модуль «Проведение лабораторных биохимических 

исследований» в свою очередь связан со следующими 

общепрофесинальными дисциплинами: 

Анатомия и физиология человека 

Основы патологии 

Химия 

Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ 

 

   

Цели и задачи производственной практики:  
Приобрести практический опыт после изучения профессионального модуля 

«Проведение биохимических исследований» (ПМ. 03), подготовить 

медицинского лабораторного техника для работы в КДЛ.  

Производственная практика проводится после прохождения учебной 

практики в течение недели (144 часов)  
Производственная практика проводится на базах ЛПУ в КДЛ, в которых 
оснащение, объем работы и квалификация руководителей - специалистов 
позволяет обеспечить рабочее место для самостоятельной работы и полное 
выполнение программы практики. В период практики студенты работают под 
контролем штатных лаборантов лечебно-профилактических учреждений. 
В период производственной практики студенты обязаны подчиняться 
правилам внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения, 
должны ежедневно вести дневник,  где записывается вся проводимая работа. 
По окончании производственной практики  студенты представляют замес-
тителю директора по практическому обучению отчетную документацию:  
-характеристику с места прохождения практики;  
-оформленный дневник практики; 
      -отчет о проведении практики  с оценкой работы; 
      -путевку с оценкой по практике. 
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Все вышеперечисленные документы должны быть с подписью общего и 
непосредственного руководителя практики и печатью лечебно-
профилактического учреждения . 
Производственная практика по ПМ. 03, проводимая общим  
непосредственным руководителем практики и преподавателем - методическим 
контролером практики, завершается зачетом.  
    
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу «Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований».  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее  образование. Преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 

5 лет.   

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 
Общее  руководство  возлагается на  одного из ведущих специалистов 
учреждения здравоохранения, обладающего необходимыми 
организационными навыками  и опытом работы (заведующий отделением,  
заведующий патогистологической лабораторией). 
В обязанности общего руководителя входит: 
- контроль за работой непосредственных руководителей практики; 

- составление графика прохождения практики студентами; 

- обеспечение рабочих мест студентам; 

-  оформление документации по окончании практики. 
Непосредственные руководители выделяются из числа специалистов с 
высшим образованием или из опытного среднего медицинского персонала,  
работающих в лаборатории. Они ведут учет явки и ухода с работы студентов в 
соответствии с утвержденным графиком их работ,,  обеспечивают овладение 
каждым студентом в полном объеме практическими навыками,,  
манипуляциями и лабораторными методами,  предусмотренными программой 
практики, контролируют оформление дневников практики студентами. К 
моменту окончания практики составляют характеристику на каждого 
студента о его работе. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Готовить рабочее 

место для проведения 

лабораторных 

биохимических 

исследований. 

-  знания о целях, принципах 

организации и оснащения 

биохимической лаборатории; 

- соблюдение правил 

техники безопасности и 

санитарно-эпидемического 

режима при работе в 

биохимической лаборатории; 
 

- выполнение 

контрольных 

заданий в 

тестовой  форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

действий. 
 

ПК.3.2. Проводить 

лабораторные 

биохимические 

исследования биологических 

материалов; участвовать в 

контроле качества.   

 

- знания о правилах и 

методах проведения 

биохимических 

определений; 

- соблюдение правил 

техники безопасности и 

санитарно-эпидемического 

режима при работе в 

биохимической лаборатории; 

- соблюдение алгоритма 

проведения биохимических 

исследований; 

- выполнение 

контрольных 

заданий в 

тестовой  форме 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

действий. 

 

ПК 3.3.  Регистрировать 

полученные результаты. 

- соблюдение правил 

оформления и регистрации 

медицинской документации; 

- соблюдение  правил выдачи 

микропрепаратов в другие 

лечебные учреждения и их 

- выполнение 

контрольных 

заданий в 

тестовой  форме 

- решение 

ситуационных 
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возвращение. задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

действий. 

 

ПК 3.4. Проводить 

утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и 

стерилизацию 

использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств 

защиты. 

- знание правил утилизации 

отработанного материала; 

- знание правил дезинфекции 

использованной 

лабораторной посуды, 

инструментов, средств 

защиты.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
 

- объяснение социальной 

значимости профессии 

медицинского лабораторного 

техника;  

- формирования точности, 

аккуратности, 

внимательности при 

проведении биохимических 

исследований; 

- иметь положительные 

отзывы с производственной 

практики. 
 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность  

и качество. 

 
 

- обоснованность выбора 

типовых методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества проведения 

биохимических определений 

для диагностического 

исследования. 
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ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 

ответственность.                                                                     

- точная и быстрая оценка  

ситуации и правильное 

принятие  решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

при проведении 

биохимических 

исследований, 

 - устранение  артефактов. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для  эффективного        
выполнения    
профессиональных        
задач, профессионального и 
личностного развития. 

 нахождение  и 

использование  необходимой  

информации для  

эффективного     выполнения    

профессиональных        

задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- владение персональным        

компьютером и  

использование 

компьютерных технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать  в 
коллективе и в команде,  
эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
пациентами. 

- эффективное 

взаимодействие и общение с 

коллегами и руководством 

лаборатории (больницы) 

 - положительные отзывы с 

производственной практики. 

 

 
 

ОК 7. Брать ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- ответственное отношение к 

результатам выполнения 

своих профессиональных 

обязанностей 

ОК 8. Самостоятельно    
определять    задачи    
профессионального    и 
личностного     развития,     
заниматься     

самообразованием,     
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- эффективное планирование  

повышения своего 

личностного и 

профессионального уровня 

развития; 

- планирование и 

своевременное прохождение 

повышения квалификации.  
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ОК 9. Ориентироваться     в     
условиях     смены     
технологий     в 
профессиональной 
деятельности. 

- рациональное 

использование современных 

технологий при проведении 

биохимических 

исследований. 

ОК 10. Бережно относиться 
к историческому наследию 
и культурным  традициям   

народа,   уважать  
социальные,   культурные   и   
религиозные 
различия. 

- бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа; 

 

- толерантное отношение к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей. 
 

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

- бережное отношение к 

окружающей среде и 

соблюдение 

природоохранных 

мероприятий; 

- соблюдение правил и норм 

взаимоотношений в 

обществе. 

ОК 12. Оказывать   первую   
медицинскую   помощь   при   
неотложных состояниях. 

- умелое оказание первой 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны  труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

- организация  рабочего 
места с соблюдением 
требований охраны  труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности; 

- соблюдение правил 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности  

ОК 14. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом     для     укрепления     
здоровья,     достижения     
жизненных    и 
профессиональных целей. 

- пропаганда и ведение 

здорового образа жизни с 

целью укрепления здоровья,  

профилактики  заболеваний, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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