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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 13 Контроль качества лабораторных исследований 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины входит в 

вариативную часть базисного учебного плана, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования 

(далее - СПО) 31.02.03 Лабораторная диагностика, входящую в укрупненную 

группу 31.00.00 Здравоохранение.   

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована для подготовки обучающихся по специальности Лабораторная 

диагностика (базовая подготовка).  

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина принадлежит к вариативной части учебного плана по 

специальности.   

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к 

результатам освоения общепрофессиональной дисциплины:  

В результате изучения профессиональной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт:   

• проведения высокотехнологичных биохимических исследований и 

определения показателей свертывающей и противосвертывающей систем 

крови;   

• проведения основных и дополнительных лабораторных исследований для 

дифференциальной диагностики заболеваний органов кроветворения;   

• современных методов постановки оценки иммунного статуса;   
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• цитологического исследования биологических материалов;   

• выполнения  основных  биохимических,  цитогенетических, 

иммуногенетических методов проведения скрининг-тестов наследственных 

заболеваний;  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• пользоваться контрольными материалами;  

• готовить некоторые виды контрольных материалов;   

• вести контрольную карту;   

• оценить воспроизводимость и правильность измерений;   

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

• структуру управления и особенности лабораторной службы в системе 

здравоохранения Российской Федерации;   

• нормативные документы, регламентирующие деятельность лабораторной 

службы;   

• систему проведения контроля качества лабораторных исследований;   

• виды контрольных материалов;   

• методы статистической оценки результатов проведения контроля качества;   

• правила выявления случайных и систематических ошибок;   

• цели проведения межлабораторного контроля качества.   

понятия:   

• эффективный, неэффективный эритропоэз, мегакариопоэз, нейтропоэз;   

• изменения показателей миелограммы при реактивных состояниях и 

заболеваниях органов кроветворения;   

• причины и лабораторные признаки внутриклеточного и внутрисосудистого 

гемолиза;   
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• особенности  изменения  гемограммы  при  заболеваниях органов 

кроветворения;   

• понятие миелоидной дисплазии;   

• основные принципы цитохимического анализа;   

• роль и место клинической иммунологии в современной диагностической 

медицине;   

• строение и функции иммунной системы;   

• основные иммунопатологические процессы;   

• принципы оценки клеточного и гуморального иммунитета, нарушений 

лимфо- и миелопоэза;   

• основные признаки пролиферации, дисплазии, метаплазии, фоновых 

процессов; цитограммы опухолевых процессов;   

• цитограммы  острых  и  хронических  воспалительных 

заболеваний специфической и неспецифической природы;   

• предмет изучения, цели и задачи медицинской генетики;   

• методы медико-генетического консультирования;   

• основные методики современных генетических исследований, используемые 

в лабораторной диагностике  

 

Перечень формируемых компетенций:   

Общие компетенции (ОК):   

Общие компетенции  Показатели оценки результата  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.   

Тестовый  контроль,  профессиональные 

задачи.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.   

Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.   

Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.   

Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.   

Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.   

Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности.   

Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 
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ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные 

различия.   

Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку.   

Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных состояниях.  
Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 

ОК 13. Организовывать рабочее место 

с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности.   

Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей.   

Тестовый контроль,  
профессиональные задачи 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

общепрофессиональной дисциплины:  

всего –40 часов, в том числе:  

максимальной общепрофессиональной нагрузки обучающегося –60 часов, 

включая: обязательной аудиторной общепрофессиональной нагрузки 

обучающегося – 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды 

общепрофессиональной работы 

  

Вид общепрофессиональной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   60  

в том числе:    

     лекции  22  

     лабораторные работы  -  

     практические занятия  18  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено)  

-  

    

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       

  

  

 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение общими компетенциями, знаниями и умениями по 

дисциплине. Формой итогового контроля является комплексный 

дифференцированный зачет по дисциплинам:   

 ОП 13 Контроль качества лабораторных исследований;  

 ОП 14 Лабораторная диагностика заболеваний.  
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Тематический план профессиональной дисциплины (вариант для СПО)  

Коды 

профессиональных 

компетенций  

Наименования разделов 

профессиональной дисциплины1  

Всего 

часов  
(макс. 

учебная  
нагрузка и 

практики)  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  
 Практика   

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Учебная, 

часов  

( 

Производственная  
(по профилю 

специальности), 

часов  
если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика)  

Всего,  
часов  

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 

занятия, 

часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

Всего,  
часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  

  Организация управления 

здравоохранением в современных 

условиях. Структурно - 

функциональная организация 

лабораторной службы в системе 

здравоохранения РФ.  

  

40  22  18  

-  

20  

-  

-   -  

  Производственная практика (по 

профилю специальности), часов   
-      -  

  Всего:  40  22  18  -  20  -  -   -  

  

  

                                           
1 Раздел профессиональной дисциплины – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена 
на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.  
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3.2. Содержание обучения по профессиональной дисциплине ОП. 13 Контроль качества лабораторных 

исследований 

 

Наименование разделов 

профессиональной 

дисциплины  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены)  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  
Организация управления 

здравоохранением в 

современных условиях. 

Структурно - 

функциональная 

организация лабораторной 

службы в системе 

здравоохранения РФ.  
  

      

  Содержание   22  
1.  Структурно-функциональная организация и управление лабораторной 

службой в России. Структура клинико-диагностических лабораторий 

(КДЛ). Организация деятельности клинико-диагностических 

лабораторий ЛПУ разного типа  

  

2  

  

2.  Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

лабораторной службы.  

  
3.  Понятие о контроле качества клинических лабораторных исследований. 

Виды контроля качества.   

  
4.  Преаналитический контроль качества. Контрольные материалы  

5.  Общие принципы и организация внутрилабораторного контроля 

качества.  
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6.   Порядок проведения внутрилабораторного контроля качества   

7.  Правила выявления случайных и систематических ошибок.  
Оформление учетно-отчетной документации.  
Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности.  
 

 

8.  Использование нормативных документов при проведении контроля 

качества клинических количественных лабораторных исследований  

  

  

 

9.  Понятие о внешнем (межлабораторном) контроле качества. Структура 

ФСВОК.  

  
10.  Контрольные материалы, представляемые ФСВОК.  

Способы оценки результатов внешней оценки качества.  
  

11.  Использование информационных технологий при внешней оценке 

качества.  

  
Лабораторные работы   -  

  
18  

Практические работы  
1.  Изучение структурно - функциональной организации КДЛ. Знакомство 

с руководящими документами  и учётно-отчётной документацией, 

делопроизводством  
Изучение управления и контроля качества лабораторных исследований.  

  

  2  Проведение внутрилабораторного контроля качества методом 

контрольных карт. Проведение текущего внутрилабораторного контроля 

качества и внутрилаборатор-ного контроля качества с применение проб 

пациентов. Проведение внутрилабораторного контроля качества 

методом кумулятивных сумм. Проведение внутрилабораторного 

контроля качества с использованием проб пациентов. Контроль качества 

работы персонала КДЛ..  
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  3  Построение и оценка графика Юдена. Оценка работы лаборатории по 

гистограммам и графику Юдена.  
  

Виды самостоятельной работы:  
1. Работа с конспектами, учебной и специальной медицинской литературой.  
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 3. 

Работа с источниками информации (бумажными, электронными).   
4. Составление рефератов, эссе, докладов.  

  

20  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
1. структуру управления и особенности лабораторной службы в системе здравоохранения Российской 

Федерации;   
2. нормативные документы, регламентирующие деятельность лабораторной службы;   

3.  систему проведения контроля качества лабораторных исследований;     

4.  виды контрольных материалов;     

5.  методы статистической оценки результатов проведения контроля качества;     

6.  правила выявления случайных и систематических ошибок;     

7.  цели проведения межлабораторного контроля качества.   
  

  

 Всего    
60  

  
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);   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению.  

  Реализация программы модуля предполагает наличие:  

- лекционной аудитории;  

- учебной лаборатории для проведения общеклинических исследований.  

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- шкафы;  

- классная доска;  

- столы и стулья для студентов и преподавателя;  

- мойка;   

- вытяжной шкаф.  

-   

Технологическое оснащение лаборатории:  

- микроскопы;  

- КФК-3  

- центрифуга;  

- счетные камеры;    

- аппараты Панченкова;  

- Наборы микропрепаратов различного биологического материала;  

- лабораторная посуда;  

- инструменты;  

- химические реактивы;  

- цитологические красители.  

  

Технические средства обучения  
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- диапроектор для слайдов;  

- видеофильмы, видеоплеер, телевизор;  

- мультимедиа система  

- обучающие компьютерные программы; - контролирующие 

компьютерные программы;  

- видеоприставки к микроскопам.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов.  

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы.  

  

1. Методы клинических лабораторных исследований/ под ред. проф. В.С.  

Камышникова. – 6-изд., перераб.-М.: МЕДпресс-информ, 2015. – 736.с: 

ил.  

2. Пустовалова Л.М. Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ/ Л.М. Пустовалова, И.Е. Никанорова. – Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 300 с.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование).  

3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»   

4. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов»   

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи»   
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6. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015г., 41 с.   

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования профессионального образования по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика», утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 № 970.   

8. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»   

9. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов»    

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010  г. № 58 "Об  утверждении  СанПиН  2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" (с изменениями на 10 июня 2016 года). 

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

9.08.2010, регистрационный номер 18094   

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г.  № 163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами", зарегистрировано Министерством юстиции  

Российской федерации 17.02.2011, регистрационный номер 19871   

12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 64 от 

21.02.2000г. «Об утверждении номенклатуры клинических  

лабораторных исследований»   

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»   
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14. Приказ Минздрава России от 21.01.2000 № 64 «Об утверждении 

номенклатуры клинических лабораторных исследований»   

15. Приказ Минздрава России от 15.04.2014 № 834н «Об утверждение 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению.    

16. «Клиническая биохимия» В. Дж. Маршал 6-е издание; Москва, 

издательство Бином 2016 год.  

17. «Методы клинических лабораторных исследований» 7-е издание под 

редакцией В.С. Камышева; Москва Мед-информ 2015 год.  

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения   позволяют 

проверить у обучающихся не только сформированность общих компетенций, 

обеспечивающих их умения и знания.  

  

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  

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения  

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике и 

практики  по профилю 

специальности.  
Экспертное наблюдение и 

оценка активности 

студента при проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий 
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профессиональной 

направленности ( «День 

знаний», 

профессиональные 

конкурсы и т.п.)  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Мотивированное обоснование 

выбора и применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении лабораторных 

исследований.  
Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач.   
Оценка эффективности и 

качества выполнения 

исследования.  

 Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения  

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  и  
производственной  

практике.     

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при  

проведении лабораторных 

исследований.  

  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения  

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по учебной   и практики  

по профилю 

специальности.  
Экспертное наблюдение и 

оценка активности 

студента при проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий различной 

тематики.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование  
информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения  
профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. Широта 

использования различных 

источников информации, 

включая электронные.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения  

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по учебной практике и 

практики  по профилю 

специальности.  
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ОК 5. Использовать 

информационнокоммуни

кационные технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

  

Оперативность и точность 

выполнения лабораторных 

исследований с 

использованием 

высокотехнологического 

оборудования.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения  

образовательной 

программы на 

практических занятиях,  в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных 

презентаций, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по учебной практике и 

практики  по профилю 

специальности.  
Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

студентом 

информационных  
технологий при 

подготовке и проведении 

учебновоспитательных 

мероприятий различной 

тематики.    

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами 

руководством, 

пациентами.  

Коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями 

производственной практики, 

пациентами.  

  

Экспертное наблюдение 

и оценка 

коммуникативной 

деятельности студента  в 

процессе освоения  

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике и 

практики  по профилю 

специальности.  
Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

студентом 

коммуникативных методов 

и приёмов при подготовке 

и проведении 

учебновоспитательных 

мероприятий различной 

тематики.  
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ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий.  
  

 Ответственность за результат 
выполнения заданий.  

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения  

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

при работе в малых 

группах, при выполнении 

работ по учебной практике 

и практики  по профилю 

специальности.  
Экспертное наблюдение 

и оценка уровня 

ответственности 

студента при подготовке 

и проведении  

учебновоспитательных 

мероприятий различной 

тематики (культурных и 

оздоровительных 

мероприятий, 

соревнований, походов, 

профессиональных 

конкурсов и т.п.)  
Экспертное наблюдение и 

оценка динамики 

достижений студента в  
учебной и общественной 

деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  
  

Способность к организации и 

планированию   
самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля.  

Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

студентом методов и 

приёмов личной 

организации в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении  
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

  

 Проявление интереса к  

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности.  

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий,  работ 

по производственной 

практике.   
  

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и культурным  

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия.  

  

 Проявление интереса к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважение религиозных 

различий.  

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий,  работ 

по производственной 

практике.   
  

ОК 11. Быть готовым  
брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку.  

  

Бережное отношение к 

природе, ответственность за 

свои поступки, действия.  

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении     работ 

по производственной 

практике.   
Экспертное наблюдение и 

оценка активности 

студента при проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий различной 

тематики.  
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ОК 12. Оказывать 

первую медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях.  

Владеть экспрессдиагностикой 

состояний, требующих 

неотложной  доврачебной 

помощи.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий,  работ 

по производственной 

практике.   

  

ОК 13. Организовывать  
рабочее место с 

соблюдением  
требований охраны 

труда,    
производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности.  

  

  

Соблюдение техники 

безопасности при работе с 

биологическим материалом.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий,  работ 

по производственной 

практике.   

  

ОК 14. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой, и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей.  

  

Участие в спортивных 

мероприятиях, группе 

здоровья, кружках, секциях, 

отсутствие вредных привычек.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на  
практических занятиях,    

работ по производственной 

практике.   
Экспертное наблюдение и 

оценка активности 

студента при проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий различной 

тематики.  

  


