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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 12. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО   31.02.01 Лечебное дело (углубленной 

подготовки). Лабораторные исследования, являясь методами объективной оценки состава и 

свойств биологического материала, формируют дифференциально-диагностические 

критерии, индивидуальные признаки патологического процесса, способствуют выработке 

правильной лечебной тактики и контролируют эффективность лечения. 

Клиническая лабораторная диагностика, как самостоятельная клиническая 

дисциплина, изучает диагностическую информативность лабораторных симптомов и 

синдромов и является составной частью единого процесса, опирающегося на клиническое 

мышление. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

Входит в состав профессионального учебного цикла общепрофессиональных 

дисциплин. С целью овладения указанным видом учебной дисциплины и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины, должен: 

знать:  

 диагностические возможности лабораторных исследований, правила подготовки 

больного, сбора и хранения биоматериала для их выполнения; 

 методику проведения   исследований, выполняемых непосредственно у больного 

(желудочное и дуоденальное зондирование, функциональные пробы); 

 принципы лабораторных исследований, диагностической значимости 

лабораторных методов 

уметь: 

 интерпретировать результаты основных лабораторных исследований, 

характеризующих ургентные состояния; 

 выполнять минимум экспресс-исследований, полностью все мероприятия 

доаналитического этапа; 

 оценивать результат проведенных исследований;  

 вести учетно-отчетную документацию;  

 готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его 

хранение, транспортировку и регистрацию;  

 применять различные методы лабораторных исследований; 

 правильно оформлять медицинскую документацию; 

 соблюдать инфекционную безопасность при работе с заразным материалом, 

осуществлять забор различного биоматериала, оформлять направление на бак 

исследование, транспортировать биоматериал в лабораторию. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часа; 

лекционные – 30 часов; 

практические - 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  18 часов;  

итоговая аттестация в виде дифференциального зачета в 7 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом 

учебной дисциплины ОП 12. Лабораторная диагностика, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Освоить общие компетенции: 

 ОК 1.  Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать 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 возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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 и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.  Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12.  Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Освоить профессиональные компетенции: 

         ПК 3.5.  Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.7.  Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 6.5.  Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

ПК 7.2.  Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 8.1. Интерпретировать данные клинических, биохимических, иммунологических 

и других показателей биологических материалов. 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Лабораторная диагностика 

 

Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Лабораторных общеклинических исследований  

Тема 1.1. 

Исследования 

мочевыделительной 

системы 

 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Значение общего анализа мочи (ОАМ) в комплексе обследования пациентов.  

Фильтрационно-реабсорбционная теория мочеобразования 

2. Норма и патология. Протенурии. Углеводный и пигментный обмен в организме. 

Глюкозурии и кетонурии. Гемоглобинурии и билирубинурии. 

3. Осадки мочи. Ориентировочный метод исследования осадка   

Самостоятельная работа обучающихся          3  

1 Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях. 

Сообщения на тему:  

«Характеристика ОАМ при некоторых заболеваниях»,  

«Сахарный диабет»,  

«Цирроз печени» 

«Туберкулез почек» 

Составление кроссвордов по теме «Физические свойства мочи». 

 

Тема 1.2. 

Исследования 

содержимого ЖКТ 

Содержание учебного материала 4  

1. Исследование желудочного содержимого. Исследования дуоденального содержимого.  1 

2. Копрологические исследования. Гельминтологическое исследование кала. 

Практические занятия 2 2 

1.  Выписка направлений на различные виды исследований. 

 Проведение определения физических свойств мочи.  

 Заполнение бланков анализа мочи по Нечипоренко при различных нарушениях 

функции почек. 

 Техника проведения экспресс-анализов мочи. 

 Микроскопическое исследование желудочного содержимого.  

 Исследование физических свойств дуоденального содержимого.  

 Определение физических свойств кала. 

 Оформление полученных результатов. 

 Регистрация в журнале. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Сообщения на тему:  



«Заболевания желудка, лабораторная диагностика»,  

«Гастриты». 

«Радиотелеметрическое исследование желудка». 

«Заболевания желудка». 

«Заболевания печени и желчевыводящих путей. Лабораторная диагностика». 

Составление кроссвордов по теме «Макроскопическое исследование кала». 

Тема 1.3. 

Исследования 

мокроты 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Клинические лабораторные исследования мокроты. Мокрота при патологии. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 

 

1. Сообщения на тему:  

«Туберкулез легких, лабораторная диагностика». 

«Этиология заболеваний легких и верхних дыхательных путей, лабораторная 

диагностика». 

Тема 1.4. 

Исследования  

СМЖ 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Клинико-диагностическая ценность лабораторного исследования спинномозговой 

жидкости. Сравнительная характеристика химического состава ликвора и сыворотки 

крови. 

2 

Практические занятия 2 2 

1.  Выписка направлений на различные виды исследований. 

 Макроскопическое исследование мокроты.  

 Мокрота при патологии. 

 Исследование физических свойств спинномозговой жидкости.  

 Исследование химического состава ликвора.  

 Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

1. Подготовка конспекта: «Спинномозговая жидкость при некоторых заболеваниях».  

Раздел 2. Лабораторные гематологические исследования  

Тема 2.1. 

Гематологические 

показатели  

при различных 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 10 

 

1 

1. Проведение забора  капиллярной крови для исследований . Правила взятия крови на 

общий анализ. 

 Состав крови, схема кроветворения, клетки крови, их морфология и функции. 

Взятие крови для клинического анализа. 

Основные этапы клинического анализа крови. 

2. Определение СОЭ. Факторы, влияющие на СОЭ. Лейкоцитарная формула.  

3. Возрастные особенности гемограммы. Дегенеративные изменения лейкоцитов.  

Анемии постгеморрагические, железодефицитные. 

4. Группы крови. Резус-фактор экспресс методом. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 



1. Подготовка сообщений:  

«Схема кроветворения» 

«Деление клеток на классы» 

«Анемии В-12(фолиево)-дефицитные»  

«Анемии апластические и гемолитические» 

  

Раздел 3. Лабораторных биохимических исследований   

Тема 3.1. 

Биохимические 

методы 

исследования 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Нормальные показатели в биохимии. Классификация и строение белков. Процесс 

образования мочевины. 

Образование билирубина, виды желтух. Определения  общих показателей  липидов, 

холестерина, железа, калия, липопротеинов. 

2. Кислотно-основное состояние организма. Понятие ацидоза, алкалоза. 

3. Ферменты в организме человека, значение для медицины 

Классификация и свойства ферментов 

Практические занятия 2 2 

1 Выписка направлений на различные виды исследований. 

Интерпретировать полученный анализ крови. 

Техника проведения экспресс-анализа для определения уровня глюкозы , холестерина 

в крови. 

Трактовка наиболее распространенных биохимических показателей (уровня глюкозы 

в  крови, билирубина, АЛТ, белков плазмы крови, протромбина и др.). 

Определение группы крови с помощью стандартных сывороток. 

Оформление полученных результатов. 

Регистрация результатов в журнале 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Подготовка сообщений: 

«Белковые фракции в организме человека. Белки плазмы крови. Белки острой фазы» 

«Строение, свойства и функции нуклеиновых кислот» 

«Образование и виды гемоглобина» 

«Диагностика сахарного диабета» 

  

Всего: 54  

Для характеристики уровня усвоения 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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- таблицы, схемы, диаграммы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Инькова А.Н. О чем говорят анализы. Ростов-на- Дону 2015. 

2. Камышников В.С. Техника лабораторных работ. Минск 2016. 

3. Козинец Г.И., Высоцкий В.В., Погорелов В.М., Еровиченков А.А., Малов В.А. 

Кровь и инфекция, 2015. 

4. Малярия.Сборник нормативно-методических материалов.2015. 

5. Медицинская лабораторная диагностика. Справочник под редакцией 

профессора А.И.Карпищенко 

 

Дополнительные источники: 

1. Медицинские лабораторные технологии. Справочник под редакцией профессора 

А.И.Карпищенко. Санкт-Петербург, 2001. 

2. Медицинская паразитология. Учебно-методическое пособие под редакцией 

академика АЕН РФ Р.Ф. Яфаева Санкт-Петербург 1993. 

3. Обеспечение качества лабораторных исследований. Преаналитический этап / под 

редакцией В.В. Меньшикова. Москва. «Лабинформ» 1999. 

4. Финогеев Ю.П., Лобзин Ю.В., Винаклин Ю.А., Захаренко С.М., Громыко Ю.Н., 

Усков А.Н. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней. Санкт-Петербург 

2001. 

5. Эмануэль В.Л., Лаевская Н.Д., Вавилова Т.В. Клинический анализ крови. Санкт-

Петербург, СПбГМУ имени академика И.П. Павлова. 2001. 

6. Юрковский О.И., Грицюк А.М. Общеклинические анализы в практике врача. 

Москва 1998. 



 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

метода  

контроля и 

оценки 
 

ПК 3.5. 

Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

1.Правильность осуществления  контроля за  

состоянием пациента. 

 

 

ПК 3.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

1.Правильность оформления медицинской 

документации. 

 

ПК 6.5.  

Повышать 

профессиональную 

квалификацию и 

внедрять новые 

современные 

формы работы. 

1.Способность повышать профессиональную 

компетенцию и внедрять современные формы 

работы 

 

ПК 7.2.  

Соблюдать 

принципы 

профессиональной 

этики. 

1.Соблюдение морально-этических норм, 

правил и принципов профессионального 

сестринского поведения; 

2.Понимание значимости сестринского дела в 

истории России;  

3.Понимание концепции философии 

сестринского дела; 

4.Готовность и способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, 

семьёй, партнёрами; к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 8.1. 

Интерпретировать 

данные 

клинических, 

биохимических, 

иммунологических 

и других 

показателей 

биологических 

материалов. 

1.Оценить правильность показаний в 

лабораторных исследованиях. 

2.ОПравильное оформление медицинской 

документации. 

3.Оценить точность определения лабораторных 

показаний. 

 



Всего  10 

Формы и методы контроля и оценки - позволять    проверять    у    обучающихся 

профессиональных  компетенций,   но   и обеспечивающих их умений. 

результатов обучения должны не    только    сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие  общих  компетенций  и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и метода  

контроля и оценки 
 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

1.Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости избранной 

специальности 

 2.Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

 3.Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

4.Знание этических аспектов работы среднего 

медицинского работника 

5.Наличие положительных отзывов по итогам 

практик. 

  

-   

 Для проведения 

текущего контроля: 

- тестового 

контроля с 

применением 

информационных 

технологий; 

- индивидуального 

и группового 

опроса; 

- создания 

компьютерных 

сообщений; 

- самостоятельной 

работы 

студентов. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

1.Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения  

профессиональных задач. 

2.Демонстрация эффективности и качества  

выполнения профессиональных задач. 

3.Наличие положительных отзывов по итогам 

практик. 

4.Участие в студенческих конференциях,  

конкурсах и т.д. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

1.Точность и быстрота оценки ситуации и 

демонстрация принятия решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них ответственность при 

проведении иммунопрофилактики. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на 

него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

1.Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного  развития. 

2.Осуществление процесса принятия и 

реализации управленческих решений,  

информационное обеспечение менеджмента. 

3.Демонстрация умений систематизировать и 

обобщать информацию, готовить справки и  

рекомендации по вопросам профессиональной 

деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты. 



профессионального 

и личностного 

развития. 

4.Демонстрация использования компьютерной 

техники в режиме пользователя для решения 

профессиональных задач. 

5.Демонстраци навыков владения 

эффективного поиска необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая  электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

2.Правильность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

медсестры при составлении текстов бесед с 

пациентами. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Взаимодейтсвие с обучающимися, 

медицинскими работниками и пациентами в 

ходе  производственной практики. 

2.Эффективность  взаимодействия с 

коллегами, с руководителями ЛПУ, 

преподавателями и пациентами на практике 

при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

3.Знание общих социально-психологических 

закономерностей общения и взаимодействия 

людей, психологических процессов, 

протекающих в профессиональных  

сообществах, принципов делового общения. 

4.Демонстрация умения создавать 

благоприятный социально-психологический 

климат в коллективе, проводить работу по  

мотивации трудовой деятельности персонала, 

применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения, 

управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности. 

5.Демонстрация владения методами 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, стратегией 

разрешения конфликтов, приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

6.Умение работать в группе. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

1.Осознание полноты   ответственности за 

работу в команде и за результат выполнения  

заданий при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий, результат  

выполнения заданий. 

2.Знание видов управленческих решений и 

методов их принятия, видов делегирования 

полномочий. 



3.Демонстрация умений выявлять проблемы 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты. 

4.Демонстрация владения навыками 

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы. 

5.Участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.д. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

1.Инициативность в повышении своей 

квалификации, планировании своей карьеры. 

2.Планирование самообразования, повышение 

личностного и квалификационного уровня  

развития. 

3. Проявление интереса к дополнительной  

информации по специальности, расширению 

кругозора. 

4.Владение способами поддержания 

собственной мотивации и приемами снятия  

эмоционального напряжения. 

5.Организация самостоятельных занятий при  

изучении дисциплины, профессионального 

модуля. 

6.Самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творческих 

и  проектных работ (курсовых, рефератов, 

докладов и т.п.). 

7.Составление резюме. 

8.Посещение дополнительных занятий. 

9.Уровень профессиональной деятельности. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Рациональность использования 

инновационных технологий в  

профессиональной деятельности  при 

проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

2.Проявление интереса к инновациям в 

области  профессиональной деятельности. 

3.Анализ инноваций в области медицины. 

4.Использование «элементов реальности» в 

работах обучающихся (курсовых, рефератов, 

докладов и т.п.). 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

1.Демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию, культурным 

традициям и религиозным различиям народов. 

2.Демонстрация уважительного отношения к 

социально-культурным и религиозным 

различиям. 



 

ОК 11. Быть 

готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

человеку. 

1.Обоснование требований экологической 

безопасности и принципов рационального 

природопользования. 

2.Способность брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

1.Способность рационально организовать 

рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности  при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

1.Систематичность и эффективности ведения 

пропаганды здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний. 

2.Аргументированность выбора современных 

оздоровительных систем в формировании 

здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, 

предупреждения профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

3.Грамотное применение гигиенических 

средств оздоровления и управления 

работоспособностью человека. 

4.Обоснованность применения средств и 

методов физического воспитания в 

профилактике заболеваний. 

5.Демонстрация навыков владения 

простейшими методами самооценки и 

повышения работоспособности, снятия  

усталости и утомления с применением средств 

физической культуры. 

6.Владение методами повышения 

эффективности труда при помощи методики 

самоконтроля за уровнем развития значимых 

качеств (координация, выносливость, осанка). 

7.Демонстрация владения методами 

саморегуляции, массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении. 

Всего  53 
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