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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Клиническая практика» 

направления подготовки 
31.00.00 Клиническая медицина 
образовательной программы 

31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика» 
Уровень образования 

ординатура 
Форма обучения 

очная 
Цели освоения дисциплины (модуля) Цель прохождения практики: закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения ординатора, и формирование 
практических умений и навыков по базовой 
части образовательной программы, 
профессиональных компетенций специалиста 
врача клинической лабораторной диагностики, 
способного и готового к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Способ и форма (ы) проведения практики Способ проведения практики – стационарная. 
Клиническая практика проводится в 
структурных подразделениях Центра.  

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

Общая трудоемкость дисциплины: 2484 часа 
(69 зачетных единиц). 
Виды занятий: практические занятия, контроль 
самостоятельной работы (КСР), 
самостоятельная работа ординаторов. 
Форма аттестации: зачет с оценкой. 

Место дисциплины (модуля) в структуре 
образовательной программы 

Клиническая практика относится к Блоку Б2. 
Практика Обязательная часть (Б2.О.01(П)). 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен критически и системно анализировать достижения в области медицины и 
фармации, определять возможности и способы их применения в профессиональном контексте. 

УК-1.2. Определяет возможности применения 
достижений в области медицины в 
профессиональном контексте 

Знать: 
 протоколы лечения по оказанию 

медицинской помощи по профилю 
«Клиническая лабораторная 
диагностика»; 

 методы и средства решения 
профессиональных задач. 

Уметь: 
 планировать диагностическую и 

лечебную деятельность на основе 
анализа и интерпретации полученных 
данных с учетом достижений в области 
медицины. 
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Владеть: 
 навыком систематизации знаний в 

области диагностики состояний и 
заболеваний органов и систем человека 
с учетом достижений в области 
медицины. 

УК-4. Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности 

УК-4.1. Выбирает и использует стиль 
профессионального общения при 
взаимодействии с коллегами, пациентами и их 
родственниками 

Знать: 
 основы работы с коллегами, 

пациентами и их родственниками; 
 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
Уметь: 
 использовать приемы самоконтроля в 

процессе межличностного общения. 
Владеть: 
 навыками общения с пациентами и 

коллегами; 
 навыками создания благоприятного 

климата во взаимоотношениях с 
коллегами, пациентами и их 
родственниками. 

УК-5. Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития, включая задачи изменения карьерной траектории 

УК-5.1. Планирует возможные этапы 
профессионального и личностного роста с 
учетом требований рынка труда 

Знать: 
 методы организации самостоятельной 

работы, развития творческих 
способностей и профессионального 
мышления; 

 методы определения личных и 
профессиональных интересов, мотивов 
и потребностей. 

Уметь: 
 анализировать профессиональные 

ситуации с учетом требований рынка 
труда; 

 планировать свою профессиональную 
деятельность с перспективой 
карьерного роста. 

Владеть: 
 приёмами оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 
задач личностного и 
профессионального развития. 

УК-5.2. Решает поставленные задачи и 
реализует планы в части профессионального и 
личностного развития, с учетом возможных 
изменений карьерной траектории 

Знать: 
 перспективные сферы и направления 

личной и профессиональной 
самореализации; 

 приемы и технологии целеполагания и 
целереализации. 
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Уметь: 
 выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из 
этапов профессионального роста и 
требований рынка труда к врачу 
клинической лабораторной 
диагностики; 

 оценить свои возможности, 
реалистичность и адекватность 
намеченных способов и путей 
достижения планируемых целей. 

Владеть: 
 приемами целеполагания, 

планирования, реализации 
необходимых видов деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-9. Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую 
документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

ОПК-9.2. Оформляет медицинскую 
документацию, утвержденную в 
установленном порядке 

Знать: 
 требования правил внутреннего 

трудового распорядка, пожарной 
безопасности, охраны труда, санитарно-
противоэпидемического режима, 
конфликтологии. 

Уметь: 
 руководствоваться нормативно-

правовыми документами, 
регламентирующими деятельность 
врача клинической лабораторной 
диагностики; 

 оформлять нормативную медицинскую 
документацию, принятую в 
медицинской практике. 

Владеть: 
 навыками исполнения правил 

внутреннего трудового распорядка, 
пожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно-противоэпидемического 
режима, конфликтологии. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен к выполнению, организации и аналитическому обеспечению клинических 
лабораторных исследований четвертой категории сложности, консультированию медицинских 

работников и пациентов 

ПК-1.2. Обеспечивает организационно-
методическое сопровождение лабораторного 
процесса 

Знать: 
 основы законодательства об охране 

здоровья граждан, основные 
нормативные и регламентирующие 
документы в здравоохранении 
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Российской Федерации; 
 формы отчетов в лаборатории; 
 алгоритмы выдачи результатов 

клинических лабораторных 
исследований. 

Уметь: 
 использовать в работе действующие 

нормативно-правовые и инструктивно-
методические документы по 
специальности; 

 правильно оформить лабораторную 
документацию по регистрации, 
обработке образцов и результатам 
выполнения аналитических 
исследований; 

 готовить отчеты по установленным 
формам. 

Владеть: 
 навыками работы с медицинскими 

информационными ресурсами и поиска 
профессиональной информации в сети 
Интернет. 

ПК-1.3. Выполняет клинические лабораторные 
исследования четвертой категории сложности 

Знать: 
 принципы работы и правила 

эксплуатации основных типов 
измерительных приборов, анализаторов 
и другого оборудования, используемого 
при выполнении клинических 
лабораторных исследований; 

 факторы, влияющие на результаты 
лабораторного исследования на 
преаналитическом, аналитическом и 
постаналитическом этапах;  

 технологию организации и проведения 
внутрилабораторного и внешнего 
контроля качества клинических 
лабораторных исследований;  

 гематологические, цитологические, 
гистологические, коагулоскопические, 
бактериологические, 
паразитологические, вирусологические, 
медико-генетические методы 
исследования; 

 технологии стандартных и 
дополнительных лабораторных 
исследований, необходимых в 
дифференциальной диагностике и 
мониторинге лечения заболеваний 
органов кроветворения; 

 аналитические характеристики 
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лабораторных методов; 
 правила проведения и критерии 

качества преаналитического этапа 
клинических лабораторных 
исследований. 

Уметь: 
 организовать выполнение 

лабораторного исследования в 
соответствии с требованиями по охране 
труда, санитарно-эпидемическими 
требованиями;  

 использовать в работе действующие 
нормативно-правовые и инструктивно-
методические документы по 
специальности; 

 использовать современные средства и 
методы лабораторной диагностики, 
лабораторное и компьютерное 
оборудование, методы статистической 
обработки; 

 самостоятельно провести исследование, 
измерение, испытания в клинической 
лабораторной диагностике; 

Владеть: 
 технологией выполнения наиболее 

распространенных видов 
общеклинических, биохимических, 
коагулологических, гематологических, 
паразитологических, 
иммунологических и цитологических 
исследований с использованием 
лабораторного оборудования и 
информационных систем;  

 технологией выполнения лабораторных 
экспресс-исследований:  

 технологией организации и выполнения 
контроля качества лабораторных 
исследований; 

 навыками применения диагностических 
клинико-лабораторных методов 
исследований и интерпретации 
результатов; 

 навыками работы на приборах, 
которыми оснащена лаборатория 
(микроскопы, центрифуги, 
спектрофотометры, весы, ареометры, 
термометры, пипетки и др.). 

ПК-1.4. Формулирует заключения по 
результатам клинических лабораторных 

Знать: 
 принципы оценки качества 

постаналитического этапа клинических 
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исследований четвертой категории сложности лабораторных исследований; 
 технологию организации и проведения 

внутрилабораторного и внешнего 
контроля качества клинических 
лабораторных исследований. 

Уметь: 
 интерпретировать результаты 

диагностических лабораторных 
исследований; 

 интерпретировать лабораторные 
показатели нарушения гемостаза при 
заболеваниях печени и других органов, 
оценивать эффективность лечения 
непрямыми антикоагулянтами, 
гепарином, дезагрегантами, 
тромболитическими, 
фибринолитическими средствами и 
другими препаратами; 

 интерпретировать результаты 
внутрилабораторного и внешнего 
контроля качества клинических 
лабораторных исследований; 

 формулировать заключение по 
результатам клинических лабораторных 
исследований. 

Владеть: 
 навыками оформления официальных 

документов по качеству проведения 
лабораторных исследований; 

 навыками формулирования и 
оформления заключения по результатам 
клинических лабораторных 
исследований четвертой категории 
сложности. 

ПК-2. Способен к организации работы и управлению лабораторией 

ПК-2.3. Взаимодействует с руководством 
медицинской организации и структурными 
подразделениями медицинской организации 

Знать: 
 основы менеджмента; 
 организационно-распорядительную 

документацию, правила 
делопроизводства, правила внутреннего 
трудового распорядка лабораторных 
структур;  

 правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, противопожарной 
защиты; 

 основные подходы, методы и 
технологию управления коллективом 
медицинской организации; 

 основы законодательства в 
здравоохранении и основные 
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нормативные документы, 
определяющие деятельность органов и 
учреждений здравоохранения. 

Уметь: 
 отбирать эффективные методы 

управления коллективом медицинской 
организации; 

 организовывать работу отдельных 
подразделений медицинской 
организации;  

 организовывать работу среднего и 
младшего медицинского персонала; 

 толковать и применять законы и другие 
нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в области 
здравоохранения. 

Владеть: 
 навыками управления коллективом 

медицинской организации; 
 навыками планирования и организации 

лабораторной работы; 
 навыками поиска и анализа 

нормативных и правовых актов, 
регулирующих отношения в области 
здравоохранения. 

Содержание практики Ординаторы проходят практику по 
установленному календарному графику, 
разрабатываемому совместно с 
преподавателем-руководителем практики. На 
рабочие места практиканты распределяются 
руководителем практики в соответствии с их 
индивидуальными заданиями. При 
прохождении практики ординатор должен 
получить необходимые практические навыки, 
сформировать конкретные профессиональные 
компетенции. 

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 
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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.  

 




