
АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»

основная профессиональная образовательная программа высшего образования -
программа ординатуры

направление подготовки 31.00.00 Клиническая медицина
специальность 31.08.05  «Клиническая лабораторная диагностика»

Трудоемкость дисциплины - 28 зачетных единиц или 1008 академических часов;
Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного врача-

клинического лабораторного диагноста, обладающего системой универсальных и

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой в

том числе специализированной.

Выпускник  программы ординатуры должен обладать   следующими

компетенциями:

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния

на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях

(ПК-3);

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и

подростков (ПК-4);

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-

5)



 готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов

исследований и интерпретации их результатов (ПК-6);

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья

окружающих (ПК-7);

 готовность к применению основных принципов организации и управления в

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных

подразделениях (ПК-8);

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-10).

№ Наименование модулей и
разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ. часах)
лекци
и

практ.з
ан.

сем. сам.р
аб.

всего

1-й семестр
1 Правовые, организационные и

экономические основы
лабораторной службы в РФ

УК-1, ПК-1, 4, 7,
8, 9

4 30 16 24 72

2 Современные представления о
морфологии, структуре и
функции органов, тканей и
клеток человека

УК-1, ПК-5 6 42 48 36 132

3 Получение и подготовка
биоматериала для
исследований

ПК-2, 5, 6 4 30 42 24 102

Итого: 14 102 106 84 306
2-й семестр

4 Управление качеством
лабораторных исследований

ПК-5, 6 2 6 4 16 30

5 Гематологические
исследования

ПК-5, 6, 7 4 24 16 24 64

6 Общеклинические (химико-
микроскопические)
исследования

ПК-5, 6, 7 4 24 8 24 60

7 Цитологические исследования ПК-5, 6, 7 4 12 6 20 44
Итого: 14 66 34 84 198

3-й семестр
8 Биохимические и

иммунохимические
исследования

ПК-3, 5, 6, 7, 10 6 42 52 36 138

9 Лабораторные исследования
системы гемостаза

ПК-5, 6, 7, 10 4 36 30 24 92

10 Медико-генетические
исследования

ПК-5, 6, 7 4 24 24 24 76

Итого: 14 102 106 84 306
4-й семестр



11 Иммунологические
исследования

ПК-3, 5, 6, 7 8 36 16 42 104

12 Микробиологические
исследования

ПК-3,5, 6, 7 6 30 18 42 94

Итого: 14 66 34 84 198
Итого: 56 336 280 336 1008


