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Цели освоения 
дисциплины (модуля) 

Цель прохождения практики: закрепление теоретических 
знаний, полученных в процессе обучения ординатора, и 
формирование умений и практических навыков компетенций 
специалиста в области клинической лабораторной 
диагностики. 

Способ и форма (ы) 
проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) проводится в структурных подразделениях 
Центра. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля), 
виды занятий и формы 
аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 2160 часов (60 зачетных 
единиц). 
Основные этапы практики: 
     Организационный этап: 

- Знакомство с целями и задачами практики. 
- Знакомство с планом- графиком прохождения 

практики. 
- Оформление индивидуального плана работы. 

     Исследовательский этап: 
- Знакомство со всеми правилами работы клинической 

лаборатории и профессиональной этики, необходимой 
для исполнения практикантом. 

- Осуществление практической работы. 
     Аналитический этап: 
      - Анализ и обобщение знаний, умений и навыков,         
полученных в процессе производственной практики.  
        - Оценка проведенной практической работы. 
       Заключительный: 

- Подготовка отчётных документов по итогам работы в 
рамках практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности. 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 
Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
образовательной 
программы 

Производственная (клиническая) практика Б2.Б.01(П) входит 
в состав базовой части Блока 2 «Практики» основной 
образовательной программы высшего образования - Уровень 
подготовки кадров высшей квалификации – Программа 
ординатуры 31.08.05Клиническая лабораторная диагностика 

Требования к результатам прохождения практики: 

Универсальные компетенции 



УК-2 Готовность к 
управлению коллективом, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
-основные документы и положения, регулирующие 
медицинскую деятельность, лицензирование медицинских 
организаций и лабораторий, санитарно-
противоэпидемические требования к проектированию, 
лицензированию деятельности медицинских организаций; 
- основы управления ресурсами лаборатории; 
- основы кадрового менеджмента. 
 
Уметь: 
- составлять должностные инструкции для сотрудников 
лаборатории. 
 
Владеть: 
- навыками планирования потребности в материально-
технических и кадровых ресурсах лаборатории. 

Профессиональные компетенции 
ПК-2 Готовность к 
проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
 

Знать:  
- общие вопросы организации проведения медицинских 
осмотров (предварительных и периодических); 
- принципы проведения диспансеризации и осуществления 
диспансерного наблюдения. 
 
Уметь: 
- определять перечень необходимых клинических 
лабораторных исследований для решения стоящей перед 
лечащим врачом диагностической задачи; 
- определять необходимость повторных и дополнительных 
исследований биологических проб пациента. 
 
Владеть: 
-навыками консультирования врача-клинициста на этапе 
интерпретации результатов клинических лабораторных 
исследований 

ПК-5Готовность к 
определению у пациентов 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ) 
 

Знать:  
- основные наименования нозологических форм в 
соответствии с Международной классификацией болезней. 
 
Уметь: 
- распознать особенности клинического течения, выявлять 
осложнения и сопутствующие заболевания; 
- проводить дифференциальную диагностику. 
 
Владеть: 
- навыками постановки диагноза согласно Международной 
классификации болезней на основании данных основных и 
дополнительных методов исследования. 

ПК-6 Готовность к 
применению 
диагностических клинико-
лабораторных методов 
исследований и 

Знать:  
- правила проведения и критерии качества преаналитического 
этапа клинических лабораторных исследований. 
 
Уметь: 



интерпретации результатов - самостоятельно провести исследование, измерение, 
испытания в клинической лабораторной диагностике; 
- осуществлять забор, хранение и транспортировку 
биоматериала для исследования;  
- готовить окрашенные препараты. 
Владеть: 
- навыками приготовления препаратов культуры лимфоцитов;  
- навыками получения сыворотки, плазмы крови, взвеси 
эритроцитов;  
- навыками приготовления реактивов, обработки химической 
посуды, построения калибровочных кривых;  
- навыками работы на приборах, которыми оснащена 
лаборатория (микроскопы, центрифуги, спектрофотометры, 
весы, ареометры, термометры, пипетки и др.). 

ПК-7 Готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих 

Знать:  
- основы работы с пациентами, направленной на сохранение и 
укрепление их здоровья и здоровья окружающих; 
 
Уметь: 
- проводить мероприятия по формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих. 
 
Владеть: 
-  навыками работы с пациентами, направленной на 
сохранение и укрепление их здоровья и здоровья 
окружающих. 

ПК-9 Готовность к 
участию в оценке качества 
оказания медицинской 
помощи с использованием 
основных медико-
статистических 
показателей 

Знать:  
- методы оценки качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических 
показателей. 
 
Уметь: 
- использовать основные медико-статистические показатели в 
оценке качества оказания медицинской помощи. 
 
Владеть: 
- навыками проведения оценки качества 
оказаниямедицинской помощи с использованием основных 
медико-статистических показателей. 

Содержание практики Ординаторы проходят практику по установленному 
календарному графику, разрабатываемому совместно с 
преподавателем-руководителем практики. На рабочие места 
практиканты распределяются руководителем практики от 
организации в соответствии с их индивидуальными 
заданиями.  

Форма отчетности по 
практике 

По завершении практики ординаторы в установленный срок 
представляют в Образовательный Центр: 
- индивидуальный план ординатора; 
 дневник ординатора, заполненный по всем разделам и 
подписанный руководителем практики. Дневник ординатора 



является основным отчетным документом, характеризующим 
и подтверждающим прохождение обучающимся практики, в 
котором отражается его текущая работа в процессе практики, 
в частности: календарный график прохождения учебной 
практики ординаторами с отметками о полноте и уровне его 
выполнения (график составляется совместно с 
руководителями практики); краткое описание выполненной 
обучающимся практической работы с указанием темы, места 
и сроков выполнения, а также отзыв руководителя практики и 
отметка о выполнении клинических работ; характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики. 
 По окончании практики ординаторы получают зачет с 
оценкой на основании заключения руководителя, указанного в 
дневнике практики. 

 


