
Приложение 10-1 

 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций обучающимися 

программы 31.02.03 Лабораторная диагностика 
 

Код 

компетенции 
Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь применять полученные знания в 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Знать историю развития лабораторной 

службы. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь организовывать собственную 

деятельность и деятельность малой 

группы при решении 

профессиональных задач. 

Знать методы и способы организации 

деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Уметь проявить нициативность и 

ответственность, принять 

конструктивное решение проблемных 

ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь найти необходимую 

информацию и правильно ее 

интерпретировать. 

Знать различные информационные 

источники и правила поиска 

информации, основные требования 

информационной безопасности. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Уметь подготовить и предоставить 

доклад, сообщение, результаты 

исследовательской деятельности, 

используя современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

Знать возможности современных 

технических средств. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Уметь презентовать себя и свой 

коллектив, продуктивно 

взаимодействовать в команде, избегая 

конфликтной ситуации. 

Знать способы эффективного общения 

с коллегами и руководством, знать и 

соблюдать профессиональную этику. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Уметь проявлять инициативность, 

профессиональную индивидуальную и 

коллективную ответственность при 

выполнении заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей 

квалификации. 

Уметь определять жизненные и 

профессиональные идеалы и 

приоритеты. 

Знать цели самообразования и 

профессионального роста. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь реализовать свои трудовые права 

и обязанности. 

Знать нормативно правовые документы 

своей профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Знать историю фармации и культурных 

традиций народа, проживающего на 

территории России. 

Уметь адаптироваться в 

поликультурном обществе. 

Понимать ценностный смысл 

общечеловеческой культуры. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

Уметь использовать полученные 

знания, нести ответственность за свои 

поступки и результаты деятельности.  

Знать и соблюдать общепринятые 

нормы поведения, природоохранные 

мероприятия. 

ОК 12. Оказать первую помощь 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях. 

Уметь владеть экспресс- диагностикой 

состояний, требующих оказания 

неотложной доврачебной помощи, 

современными технологиями оказания 

первой медицинской помощи. 

Знать права пациента при оказании ему 

неотложной помощи, основные 

принципы оказания первой 

медицинской помощи. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Уметь организовать рабочее место. 

Знать требования 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. 

Уметь соблюдать принципы здорового 

образа жизни, выполнять 

профилактические проекты, участвовать 

в акциях по формированию ЗОЖ 

населения. 

Знать способы физического, духовного, 

интеллектуального саморазвития, 

личной рефлексии. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для 

проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

Уметь готовить биологический 

материал, реактивы, лабораторную 

посуду, оборудование. 

Знать лабораторное оборудование и 

аппаратуру, правила работы и техники 



безопасности в лаборатории 

клинических исследований. 

Иметь практический опыт по 

подготовке рабочего места для 

проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные 

общеклинические исследования 

биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

Уметь определять физические и 

химические свойства биологических 

материалов (мочи, кала, дуоденального 

содержимого, отделяемого половых) 

органов, мокроты, спинномозговой 

жидкости, выпотных жидкостей, кожи, 

волос, ногтей), готовить препараты для 

микроскопирования, проводить 

микроскопическое исследование, 

работать на анализаторах. 

Знать основные методы и 

диагностическое значение исследований 

физических и химических показателей, 

морфологию клеточных и др. элементов 

биологических материалов. 

Иметь практический опыт по 

определению физических и химических 

свойств, микроскопического 

исследования биологических 

материалов. 

ПК 1.3.  Регистрировать результаты 

лабораторных общеклинических 

исследований. 

Уметь оценивать результаты 

проведенных исследований, вести 

учетно-отчетную документацию. 

Знать организацию делопроизводства. 

Иметь практический опыт по 

оформлению учетно-отчетной 

документации. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Уметь дезинфицировать отработанный 

материал, использованную 

лабораторную посуду, инструментарий, 

средства защиты, проводить 

стерилизацию. 

Знать методы стерилизации и 

дезинфекции, правила работы и технику 

безопасности в лаборатории 

клинических исследований. 

Иметь практический опыт 
проведения утилизации отработанного 

материала., дезинфекции и 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для 

проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

Уметь готовить рабочее место для 

проведения общего анализа крови, 

дополнительных исследований. 

Знать оборудование, правила работы и 



техники безопасности в 

гематологической лабораторией. 

Иметь практический опыт по 

подготовке рабочего места для 

проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной 

крови. 

Уметь проводить забор капиллярной 

крови для лабораторного исследования. 

Знать алгоритм забора капиллярной 

крови. 

Иметь практический опыт забора 

капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и 

дополнительные 

гематологические исследования; 

участвовать в контроле качества. 

Уметь проводить общий анализ крови и 

дополнительные гематологические 

исследования. 

Знать морфологию клеток крови, 

основные показатели крови в норме и 

патологии, методы 

внутрилабораторного контроля 

качества. 

Иметь практический опыт по 

проведению общего анализа крови и 

дополнительных методов исследований 

ручными методами и на 

гематологических анализаторах. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные 

результаты. 

Уметь оценивать результаты 

проведенных исследований, вести 

учетно-отчетную документацию. 

Знать организацию делопроизводства. 

Иметь практический опыт по 

оформлению учетно-отчетной 

документации. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию 

капиллярной и венозной крови, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Уметь дезинфицировать отработанный 

материал, использованную 

лабораторную посуду, инструментарий, 

средства защиты, проводить 

стерилизацию. 

Знать методы стерилизации и 

дезинфекции, правила работы и технику 

безопасности в гематологической 

лаборатории. 

Иметь практический опыт 
проведения утилизации капиллярной и 

венозной крови, дезинфекции и 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для 

проведении лабораторных 

биохимических исследований. 

Уметь готовить рабочее место и 

материал для проведения лабораторных 

биохимических исследований. 

Знать оборудование, правила работы и 

техники безопасности в биохимической 



лаборатории. 

Иметь практический опыт подготовки 

рабочего места для проведения 

лабораторных биохимических 

исследованиях. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные 

биохимические исследования 

биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

Уметь передать биохимические 

показатели крови, мочи, ликвора и т.д., 

работать на биохимических 

анализаторах. 

Знать основные методы и 

диагностическое значение 

биохимических исследований 

биологических материалов, методы 

внутрилабораторного контроля 

качества. 

Иметь практический опыт 
определения показателей белкового, 

липидного, углеводного и минерального 

обменов, активности ферментов, белков 

острой фазы, показателей гемостаза. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты 

лабораторных биохимических 

исследований. 

Уметь регистрировать результаты 

проведенных исследований, вести 

учетно-отчетную документацию 

Знать организацию делопроизводства. 

Иметь практический опыт по 

оформлению учетно-отчетной 

документации. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Уметь дезинфицировать отработанные 

материал, использованную 

лабораторную посуду, инструментарий, 

средства защиты, проводить 

стерилизацию. 

Знать методы стерилизации и 

дезинфекции, правила работы и технику 

безопасности в биохимической 

лабораторией. 

Иметь практический опыт 
проведения утилизации отработанного 

материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды,  

инструментария, средств защиты. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для 

проведения лабораторных 

микробиологических 

исследований. 

Уметь готовить рабочее место, 

исследуемый материал, питательные 

среды  и оборудование для проведения 

микробиологических и серологических 

исследований. 

Знать оборудование, правила работы и 

техники безопасности в 

микробиологической лаборатории. 

Иметь практический опыт подготовки 

рабочего места для проведения 

микробиологических и серологических 



исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные 

микробиологические и 

иммунологические исследования 

биологических материалов, проб 

объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

Уметь проводить микробиологические 

исследования клинического материала, 

проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов, проводить 

иммунологическое исследование. 

Знать общие характеристики 

микроорганизмов, имеющие значение 

для лабораторной диагностики, 

иммунокомпетентные клетки и их 

функции, виды и характеристику 

антигенов, классификацию и функции  

иммуноглобулинов, механизм 

иммунологических реакций. 

Иметь практический опыт 
проведения лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты 

проведенных исследований. 

Уметь оценивать результаты 

проведенных исследований, вести 

учетно-отчетную документацию. 

Знать организацию делопроизводства. 

Иметь практический опыт 

оформления учетно-отчетной 

документации. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Уметь дезинфицировать отработанные 

материал, использованную 

лабораторную посуду, инструментарий, 

средства защиты, проводить 

стерилизацию. 

Знать методы стерилизации и 

дезинфекции, правила работы и технику 

безопасности в микробиологической 

лаборатории. 

Иметь практический опыт 
проведения утилизации отработанного 

материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды,  

инструментария, средств защиты. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для 

проведения лабораторных 

гистологических исследований. 

Уметь готовить материал, реактивы, 

лабораторную посуду и реактивы для 

гистологического исследования. 

Знать оборудование, правила работы и 

техники безопасности в 

гистологической лаборатории. 

Иметь практический опыт подготовки 

рабочего места для проведения 

гистологических исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для 

лабораторных гистологических 

исследований биологических 

материалов и оценивать их 

Уметь проводить гистологическую 

обработку тканей, готовить 

микропрепараты для исследований, 

оценивать качество приготовленных 



качества. гистологических препаратов. 

Знать правила взятия и обработки 

материала для гистологического 

исследования, критерии качества 

гистологических препаратов. 

Иметь практический опыт 
приготовления гистологических 

препаратов. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты 

гистологических исследований. 

Уметь оформлять учетно-отчетную 

документацию. 

Знать организацию делопроизводства. 

Иметь практический опыт 
оформления учетно-отчетной 

документации. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Уметь проводить утилизацию 

отработанного материала, дезинфекцию 

и стерилизацию использованной 

лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

Знать методы стерилизации и 

дезинфекции, правила работы и технику 

безопасности в гистологической 

лаборатории. 

Иметь практический опыт 

проведения утилизации отработанного 

материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК 5.5.  Архивировать оставшийся после 

исследования материал. 

Уметь архивировать оставшийся после 

исследования материал. 

Знать правила архивирования 

материала для гистологического 

исследования. 

Иметь практический опыт 

архивирования оставшегося после 

исследования материала. 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для 

проведения лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований. 

Уметь готовить рабочее место для 

проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

Знать оборудование, правила работы и 

техники безопасности в санитарно-

гигиенической лаборатории. 

Иметь практический опыт подготовки 

рабочего места для проведения 

лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов 

внешней среды и продуктов 

питания. 

Уметь осуществлять отбор, 

транспортировку и хранение проб 

объектов внешней среды и продуктов 

питания. 

Знать правила отбора, транспортировки 

и хранения проб объектов внешней 



среды и продуктов питания. 

Иметь практический опыт отбора 

проб объектов внешней среды и 

продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные 

санитарно-гигиенические 

исследования. 

Уметь определять физические и 

химические свойства объектов внешней 

среды и пищевых отходов. 

Знать методы проведения 

лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований. 

Иметь практический опыт 

осуществления качественного и 

количественного анализа проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты 

санитарно-гигиенических 

исследований. 

Уметь вести учетно-отчетную 

документацию. 

Знать организацию делопроизводства. 

Иметь практический опыт 

оформления учетно-отчетной 

документации. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

обработку использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

Уметь проводить утилизацию 

отработанного материала, обработку 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

Знать методы стерилизации и 

дезинфекции, правила работы и технику 

безопасности в санитарно-

гигиенической лаборатории. 

Иметь практический опыт 

проведения утилизации отработанного 

материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

 


