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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Цели производственной практики:
 достижение базовой компетентности - способности (умения) решать типовые
профессиональные

задачи

(организационные,

лечебно-диагностические,

профилактические) в рамках перечня практических умений согласно федеральным
государственным

образовательным

стандартам

специалистов

«Медико-профилактическое

образования,

реализуемым

в

дело»

Воронежском

по

направлению

высшего

подготовки

профессионального

государственном

медицинском

университете.
 ознакомление студентов с деятельностью лабораторий лечебно-профилактических
учреждений

и

учреждений,

осуществляющих

государственный

санитарно-

эпидемиологический надзор.
 формирование
особенностей

профессионального
практической

мышления,

навыков

профессиональной

на

основе

деятельности

знаний

специалистов

лабораторий при самостоятельном осуществлении функциональных обязанностей
лаборанта клинических лабораторий лечебно-профилактических учреждений и
лабораторий учреждений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
 Воспитание

профессиональной

ответственности,

коммуникабельности,

умения

взаимодействия и общения с руководителями лабораторий и коллегами по работе.
Задачи производственной практики:
формирование профессиональной компетентности - овладение профессиональнопрактическими, научно-исследовательскими, производственными умениями, навыками.
Знать:
основы работы лаборанта клинических лабораторий ЛПУ и лабораторий лечебнопрофилактических учреждений и лабораторий учреждений, осуществляющих свою
деятельность в целях обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического
надзора; формы отчетной документации.
Уметь:
анализировать результаты лабораторных исследований.
Владеть:
навыками

забора

проб

для

проведения

государственного

санитарно-

эпидемиологического надзора.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
№

Код
п/п компетенции
1

ОК-8

2

ОПК-5

3

ПК-1

4

ПК-8

В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Оценочные
Уметь
Владеть
средства*
готовность
к интерпретировать
техникой
сбора
5
самостоятельной,
результаты
биологического материала
индивидуальной
наиболее
для
лабораторных
работе
распространенных исследований
от
методов
пациентов и из внешней
лабораторной
среды,
проведения
диагностики
и инструментальных
инструментальных измерений
и
испытаний
исследований
владение
проводить
базовыми технологиями
5
компьютерной
статистическую
преобразования
техникой, медико- обработку
информации: текстовые,
технической
экспериментальных табличные
редакторы,
аппаратурой
данных
поиск в сети Интернет
Содержание
компетенции

способность
и
готовность
к
изучению и оценке
факторов
среды
обитания человека и
реакции организма
на их воздействия, к
интерпретации
результатов
гигиенических
исследований,
к
пониманию
стратегии
новых
методов
и
технологий,
внедряемых
в
гигиеническую
науку и санитарную
практику
способность
и
готовность
к
проведению
санитарноэпидемиологических
экспертиз,
расследований,
обследований,
исследований,
испытаний
и
токсиколог.,

пользоваться
физическим,
химическим
биологическим
оборудованием

техникой
сбора
биологического материала
и для
лабораторных
исследований
от
пациентов и из внешней
среды,
проведения
инструментальных
измерений
и
лабораторный
исследований

5

пользоваться
медицинским
оборудованием,
приборной
лабораторной
базой

техникой
сбора
биологического материала
для
лабораторных
и исследований
от
пациентов и из внешней
среды,
проведения
инструментальных
измерений
и
исследований

5

3

гигиенических
видов оценок
*минимальное
количество
успешно
выполненных
подтверждающих приобретение умения/владения

действий

(манипуляций),

4

