
 
Аннотация к рабочей учебной программе 

профессионального модуля ПМ.01 Проведение лабораторных  

общеклинических исследований 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля разработана  

в соответствии с ФГОС и является частью ОПОП. 

Состав профессионального модуля 

МДК.01.01.Теория и практика лабораторных общеклинических 

исследований 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: ОК 1–14, ПК 1.1–1.4. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− определения физических и химических свойств, микроскопического 

исследования биологических материалов (мочи, кала, дуоденального 

содержимого, отделяемого половыми органами, мокроты, спинномозговой 

жидкости, выпотных жидкостей; кожи, волос, ногтей); 

уметь: 

− готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, 

оборудование; 

− проводить общий анализ мочи: определять ее физические и химические 

свойства, приготовить и исследовать под микроскопом осадок; 

− проводить функциональные пробы (по Зимницкому и прочее); 

− проводить дополнительные химические исследования мочи (определение 

желчных пигментов, кетоновых тел, и прочее); 

− проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

− работать на анализаторах мочи; 

− исследовать кал: определять его физические и химические свойства, 

готовить препараты для микроскопии, проводить микроскопическое 

исследование; 

− определять физические и химические свойства дуоденального 

содержимого; проводить микроскопическое исследование желчи;  

− исследовать спинномозговую жидкость: определять физические и 

химические свойства, подсчитывать количество форменных элементов; 



− исследовать экссудаты и транссудаты: определять физические и 

химические свойства, готовить препараты для микроскопического 

исследования; 

− исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, 

готовить препараты для микроскопического и бактериоскопического 

исследования; 

− исследовать отделяемое женских половых органов: готовить препараты  

для микроскопического исследования, определять степени чистоты;  

− исследовать эякулят: определять физические и химические свойства, 

готовить препараты для микроскопического исследования; 

− работать на спермоанализаторах; 

знать: 

− задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности  

в лаборатории клинических исследований; 

− основные методы и диагностическое значение исследований физических, 

химических показателей мочи; морфологию клеточных и других элементов 

мочи;  

− основные методы и диагностическое значение исследований физических, 

химических показателей кала; 

− форменные элементы кала, их выявление;  

− физико-химический состав содержимого желудка и двенадцатиперстной 

кишки; 

− изменение состава содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки при 

различных заболеваниях пищеварительной системы;  

− лабораторные показатели при исследовании мокроты (физические 

свойства, морфология форменных элементов) для диагностики 

заболеваний дыхательных путей; 

− морфологический состав, физико-химические свойства спинномозговой 

жидкости, лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных 

процессах, травмах, опухолях и др.; 

− морфологический состав, физико-химические свойства выпотных 

жидкостей, лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных 

процессах, травмах, опухолях другом; 

− принципы и методы исследования отделяемого половыми органами. 

  



 
Аннотация к рабочей учебной программе 

профессионального модуля ПМ.02 Проведение лабораторных  

гематологических исследований 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля разработана  

в соответствии с ФГОС и является частью ОПОП. 

Состав профессионального модуля 

МДК.02.01 Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: ОК 1–14, ПК 2.1–2.5. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− проведения общего анализа крови и дополнительных методов 

исследований ручными методами и на гематологических анализаторах. 

уметь: 

− производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования; 

− готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и 

дополнительных исследований; 

− проводить общий анализ крови и дополнительные исследования; 

− дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду; 

− работать на гематологических анализаторах. 

знать: 

− задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности  

в гематологической лаборатории; 

− теорию кроветворения; 

− морфологию клеток крови в норме; 

− понятия «эритроцитоз» и «эритропения», «лейкоцитоз» и «лейкопения», 

«тромбоцитоз» и «тромбоцитопения»; 

− изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях,  

при заболеваниях органов кроветворения (анемии, лейкозах, 

геморрагических диатезах и других заболеваниях); 

− морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях; 

− морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях. 

 



 
Аннотация к рабочей учебной программе 

профессионального модуля ПМ.03 Проведение лабораторных  

биохимических исследований 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля разработана  

в соответствии с ФГОС и является частью ОПОП. 

Состав профессионального модуля 

МДК.03.01. Теория и практика лабораторных биохимических 

исследований 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: ОК 1–14, ПК 3.1–3.4. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− определения показателей белкового, липидного, углеводного и 

минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, 

показателей системы гемостаза; 

уметь: 

− готовить материал к биохимическим исследованиям; 

− определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и так далее; 

− работать на биохимических анализаторах; 

− вести учетно-отчётную документацию; 

− принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;  

знать: 

− задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 

в биохимической лаборатории; 

− особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным 

исследованиям; 

− основные методы и диагностические значения биохимических 

исследований крови, мочи, ликвора и так далее;  

− основы гемостаза, биохимические механизмы сохранения гемостаза; 

− нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, 

гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; 

− причины и виды патологии обменных процессов; 

− основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, 

ферментов и другого. 



 
Аннотация к рабочей учебной программе 

профессионального модуля ПМ 04. Проведение лабораторных  

микробиологических и иммунологических исследований 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля разработана  

в соответствии с ФГОС и является частью ОПОП. 

Состав профессионального модуля 

МДК.04.01. Теория и практика лабораторных микробиологических  

и иммунологических исследований 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: ОК 1–14, ПК 4.1–4.4. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− применения техники бактериологических, вирусологических, 

микологических и иммунологических исследований; 

уметь: 

− принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы 

объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

− готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 

серологических исследований; 

− проводить микробиологические исследования клинического материала, 

проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

− оценивать результат проведенных исследований; 

− вести учетно-отчетную документацию; 

− готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять  

его хранение, транспортировку и регистрацию; 

− осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования; 

− проводить иммунологическое исследование; 

− проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой в лаборатории посуды, инструментария, 

средств защиты рабочего места и аппаратуры; 

− проводить оценку результатов иммунологического исследования; 

знать: 



− задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности  

в микробиологической лаборатории; 

− общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для 

лабораторной диагностики; 

− требования к организации работы с микроорганизмами III–IV групп 

патогенности; 

− организацию делопроизводства; 

− задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности  

в иммунологической лаборатории; 

− строение иммунной системы, виды иммунитета; 

− иммунокомпетентные клетки и их функции; 

− виды и характеристику антигенов; 

− классификацию, строение, функции иммуноглобулинов; 

− механизм иммунологических реакций. 

  



 
Аннотация к рабочей учебной программе 

профессионального модуля ПМ.05 Проведение лабораторных  

гистологических исследований 

Рабочая учебная программа профессионального модуля разработана  

в соответствии с ФГОС и является частью ОПОП. 

Состав профессионального модуля 

МДК.05.01. Теория и практика лабораторных гистологических 

исследований 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: ОК 1–14, ПК 5.1–5.5. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− приготовления гистологических препаратов; 

уметь: 

− готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру  

для гистологического исследования; 

− проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты  

для гистологических исследований; 

− оценивать качество приготовленных гистологических препаратов; 

− архивировать оставшийся от исследования материал; 

− оформлять учетно-отчетную документацию; 

− проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты; 

знать: 

− задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности  

в патологоанатомической лаборатории  

− правила взятия, обработки и архивирования материала для 

гистологического исследования; 

− критерии качества гистологических препаратов; 

− морфофункциональную характеристику органов и тканей. 

  



 
Аннотация к рабочей учебной программе 

профессионального модуля ПМ.06 Проведение лабораторных  

санитарно-гигиенических исследований  

Рабочая учебная программа профессионального модуля разработана  

в соответствии с ФГОС и является частью ОПОП. 

Состав профессионального модуля 

МДК.06.01. Теория и практика лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: ОК 1–14, ПК 6.1–6.5. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− осуществления качественного и количественного анализа проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; 

уметь: 

− осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов; 

− определять физические и химические свойства объектов внешней среды  

и пищевых продуктов; 

− вести учетно-отчетную документацию; 

− проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

знать: 

− механизмы функционирования природных экосистем; 

− задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности  

в санитарно-гигиенических лабораториях; 

− нормативно-правовые аспекты санитарно-гигиенических исследований; 

− гигиенические условия проживания населения и мероприятия, 

обеспечивающие благоприятную среду обитания человека.  
 

 




