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Уровень высшего образования  специалист 
Форма обучения  очная 
Место в основной образовательной 
программе 

 базовая часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана подготовки 
специалистов 

Семестр изучения  11-12 
Трудоёмкость дисциплины  (з.е.т./час) 
в т.ч. 

 5 з.е.т. / 180 часов 

лекций  20 
практических  80 часов 
самостоятельной работы  80 часов 
Вид промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
Цель изучения дисциплины (модуля)  усвоение принципов и навыков 

рационального использования 
лабораторных алгоритмов при 
различных формах патологии, 
формирование устойчивых навыков 
применения методов лабораторной 
диагностики в лечебно-
диагностическом процессе, умение 
интерпретировать полученные 
результаты лабораторных 
исследований на основе целостного 
представления о физиологических 
процессах в организме. 

Формируемые компетенции  ОПК-4, ОПК-5, ПК-13 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций практич 
(семин) лабор самост 

работа 
Модуль. Клиническая лабораторная 
диагностика. 

5 / 180 20 80 - 80 

Тема 1.1-1.12. Современные методы и 
технологии клинико-лабораторные  
исследований.  Получение и подготовка 
биологического материала для 
исследований.   

14 2 6  6 

Тема 1.3.-1.4. Актуальные вопросы 
лабораторной гематологии. 

14 2 6  6 

Тема 1.5.-1.6. Лабораторные показатели 
анализов мочи при различных 
заболеваниях мочеполовой системы.  

14 
2 6  6 



 

Тема 1.7.-1.8. Лабораторные 
исследования мокроты как показателя 
патологического процесса верхних 
дыхательных путей.  

14 

2 6  6 

Тема 1.9.-1.10. Спермограмма как  
основной тест определения мужской 
репродуктивной функции.  

14 
2 6  6 

Тема 1.11.-1.12 Лабораторные 
исследования спинномозговой жидкости - 
как уточнения патологического процесса 
ЦНС.  

14 

2 6  6 

Тема 1.13.Лабораторные методы 
исследования желудочного   содержимого. 

12  7  5 

Тема 1.14.Лабораторные методы 
исследования простейших. Лабораторные 
методы исследования гельминтозов.  

12 
 7  5 

Тема 1.15. -1.16.Принципы и особенности 
современных биохимических методов при 
разных видах обмена.  

14 
2 6  6 

Тема 1.17.-1.18 Принципы и особенности 
оценки системы гемостаза. 

14 2 6  6 

Тема 1.19.-1.20. Основные лабораторные 
показатели оценки системы 
функциональной активности щитовидной 
железы. 

14 

2 6  6 

Тема 1.21.-1.22-1.23. Принципы и 
особенности оценки диагностики 
инфекционного процесса в организме. 

30 
2 12  44 


