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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика (приказ Минобрнауки России № 970 от 

11.08.2014г.) 

Программы дисциплины ОП.13 Контроль качества лабораторных 

исследований. 
ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для  проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате изучения профессиональной дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

 проведения высокотехнологичных биохимических исследований и 

определения показателей свертывающей и противосвертывающей систем 

крови;  

 проведения основных и дополнительных лабораторных исследований для 

дифференциальной диагностики заболеваний органов кроветворения;  

 современных методов постановки оценки иммунного статуса;  

 цитологического исследования биологических материалов;  

 выполнения основных биохимических, цитогенетических, 

иммуногенетических методов проведения скрининг-тестов 

наследственных заболеваний; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться контрольными материалами; 

 готовить некоторые виды контрольных материалов;  

 вести контрольную карту;  

 оценить воспроизводимость и правильность измерений;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 структуру управления и особенности лабораторной службы в системе 

здравоохранения Российской Федерации;  

 нормативные документы, регламентирующие деятельность лабораторной 

службы;  

 систему проведения контроля качества лабораторных исследований;  



 

 

 виды контрольных материалов;  

 методы статистической оценки результатов проведения контроля 

качества;  

 правила выявления случайных и систематических ошибок;  

 цели проведения межлабораторного контроля качества.  

понятия:  

 эффективный, неэффективный эритропоэз, мегакариопоэз, нейтропоэз;  

 изменения показателей миелограммы при реактивных состояниях и 

заболеваниях органов кроветворения;  

 причины и лабораторные признаки внутриклеточного и 

внутрисосудистого гемолиза;  

 особенности изменения гемограммы при заболеваниях органов 

кроветворения;  

 понятие миелоидной дисплазии;  

 основные принципы цитохимического анализа;  

 роль и место клинической иммунологии в современной диагностической 

медицине;  

 строение и функции иммунной системы;  

 основные иммунопатологические процессы;  

 принципы оценки клеточного и гуморального иммунитета, нарушений 

лимфо- и миелопоэза;  

 основные признаки пролиферации, дисплазии, метаплазии, фоновых 

процессов; цитограммы опухолевых процессов;  

 цитограммы острых и хронических воспалительных заболеваний 

специфической и неспецифической природы;  

 предмет изучения, цели и задачи медицинской генетики;  

 методы медико-генетического консультирования;  

 основные методики современных генетических исследований, 

используемые в лабораторной диагностике 



 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 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. 

 

  

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.13 Контроль качества 

лабораторных исследований является зачет в 8 семестре 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК):  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 



 

 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные 

различия.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных состояниях. 

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 13. Организовывать рабочее место 

с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 



 

 

ПК 7.1. Готовить рабочее место и 

аппаратуру для проведения клинических 

лабораторных исследований.  

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 

ПК 7.2. Осуществлять 

высокотехнологичные клинические 

лабораторные исследования 

биологических материалов.  

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 

ПК 7.3. Проводить контроль качества 

высокотехнологичных клинических 

лабораторных исследований.  

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 

ПК 7.4. Дифференцировать результаты 

проведенных исследований с позиции 

"норма - патология".  

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 

ПК 7.5. Регистрировать результаты 

проведенных исследований.  

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 

ПК 7.6. Проводить утилизацию 

биологического материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 

 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.13 Контроль качества 

лабораторных исследований идет формирование трех уровней освоения 

профессиональных компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 



 

 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 

 

                 3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 

 Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины ОП.13 

Контроль качества лабораторных исследований по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика, согласно календарно-тематическому плану и 

рабочей программе, завершается в конце 6 семестра зачетом, целью которого 

является комплексная проверка знаний умений, приобретенных студентами.  

Знания и умения в соответствии ФГОС: 

уметь:  

1. применять общие закономерности теории экономики и управления 

здравоохранением в конкретных условиях лабораторий медицинских 

учреждений различного типа и профиля;  

2. рассчитать себестоимость медицинской услуги;  

3. проводить расчеты статистических показателей;  

знать:  

1. основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан; организацию лабораторной службы Российской Федерации, ее 

задачи, структуру, перспективы развития;  

2. принципы деятельности КДЛ в условиях страховой медицины;  

3. основы менеджмента и маркетинга в лабораторной службе;  

4. основы статистики; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 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. 

 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЗАЧЕТЕ 
 

- сумма знаний, которыми обладает обучающийся (теоретический 

компонент – системность знаний, их полнота, достаточность, действенность 

знаний, прочность, глубина); 

- понимание сущности психологических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):    

 студентом дано глубокое, аргументированное раскрытие теоретического 

вопроса, свидетельствующее об отличном знании теории по курсу умение 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы, обобщения; 

 стройное логическое последовательное изложение материала теории по 

курсу дисциплины; 

 безупречный показ всех практических навыков и проведение опытов по 

курсу дисциплины; 

 задача решена правильно и верно подобраны коэффициенты в уравнениях 

реакций. 

 

Оценка "4" ставится, если: 

 студентами дано достаточно полное убедительное раскрытие 

теоретического вопроса, обнаруживающее хорошие знания теории умение 

делать выводы и обобщения; 

 логическое изложение теоретических знаний; 

 хороший показ практических навыков в области проведения опытов; 

 задача решена, допущены негрубые ошибки в уравнениях реакций. 
 

Оценка "3" ставится, если: 

 студентами дан недостаточно полный односторонний ответ на 

теоретический вопрос, недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 логическое, но непоследовательное с отдельными нарушениями 

изложение материала; 

 нарушение показа практических навыков с последующим их 

исправлением и обоснованием; 



 

 

 неверный подход в решении задачи, ошибки в подборе коэффициентов в 

уравнениях реакций, расчётах. 

Оценка "2" ставится, если: 

 студентами нераскрыт теоретический вопрос, поверхностные знания, 

путанный рассказ, неумение делать выводы и обобщения; 

 нелогическое, непоследовательное изложение материала при ответе на 

вопрос; 

 грубое нарушение показа и проведение практических опытов, навыков и 

умений. 

 

4. Сроки проведения дифференцированного зачета 

           Устный дифференцированного зачета по дисциплинам ОП.13 Контроль 

качества лабораторных исследований проводится в период 8 семестра. 

 

5. Условия подготовки и процедура проведения  

дифференцированного зачета 

5.1. Целью проведения зачета является установление уровня и качества 

подготовки требованиям и содержанию данных дисциплин. На зачете 

обучающиеся показывают знания, умения и практический опыт выполнения 

заданий, методы и способы решения задач, подбор коэффициентов в ОВР в 

области дисциплинам ОП.13 Контроль качества лабораторных исследований. 

5.2. Материалы комплексного дифференцированный зачет формируются 

на основе рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

дисциплинам ОП.13 Контроль качества лабораторных исследований. 

7. Подведение результатов зачета 

Общая оценка проводится ведущим преподавателем на основании устного 

ответа студента, обосновывая её рецензией. Подведение результатов 

комплексного дифференцированный зачет проводится отдельно за каждый этап 

и складывается из оценки результатов за каждый вопрос. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 



 

 

Рабочие места для обучающихся 13 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов. 

 

Законодательные и нормативные акты 

 

1. Приказ МЗ России № 380 от 25.12.1997 г. «О состоянии и мерах по 

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения 

пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации». 

2. Приказ МЗ России № 45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по повышению 

качества клинических лабораторных исследований в учреждениях 

Российской Федерации». 

3. Приказ МЗ России № 220 от 26.05.2003 г. «Об утверждении отраслевого 

стандарта «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества 

количественных методов клинических лабораторных исследований с 

использованием контрольных материалов». 

4. Приказ МЗ России № 408 от 12.07.1989 г. «О мерах по снижению 

заболеваемости вирусным гепатитом в стране». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность 

работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней». 

6. Приказ МЗ России № 109 от 21. 03. 2003 г «О совершенствовании 

противотуберкулёзных мероприятий». 

7. Приказ МЗ России № 87 от 26.03.2001 г. «О совершенствовании 

серологической диагностики сифилиса». 

 

Основные источники  

 

1. Вахрушев Я.М. Лабораторные методы диагностики. / Я.М. Вахрушев. Е.Ю. 

Шкатова  - Ростов – на Дону.: Феникс, 2007 



 

 

2. Белевитина А.Б. Клиническая интерпретация лабораторных исследований 

/ Белевитина А.Б., Щербак С.Г. – Спб.: ЭЛБИ-Спб, 2006. 

  

Интернет - ресурсы 

 

1. Юнимед – Общеклинические исследования – www.unimedau.ru 

2. Лабораторная диагностика  - www. dic.academic.ru. 

3. Общеклинические исследования, исследование мочи -  

  http://www.babyblog.ru/user/Larisa13/338054 

 

Дополнительные источники  

 

1. Анализы полный справочник. – Под редакцией проф. Елисеева П.М., - М.: 

Издательство Эксмо, 2006. 

2. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие 

для медицинских сестер. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

3. Альтман И.И. Лабораторная диагностика заболеваний, передающихся 

половым путем (учебное  пособие) / Альтман И.И., Андреева Н.М., Дзюба 

В.А., Каблукова Н.А., Попова Н.С. – Издатель: ОМК, Омск, 2010.   

4. Журнал. Справочник заведующего КДЛ – Издатель: ЗАО «МЦФЭР» 

5. Журнал Клиническая лабораторная диагностика – Издательство 

«Медицина». 

Технические средства обучения: ноутбук 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов для 

лекций и практических занятий по дисциплине «Техника лабораторных работ». 

Оборудование кабинета для практических занятий:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект дидактических обучающих и контролирующих материалов; 

- спиртовка; 



 

 

- лабораторные бани; 

- термостат; 

- сушильно-стерилизационный шкаф; 

- бинокулярный биологический микроскоп; 

- центрифуга; 

- дистиллятор; 

- КФК-2, КФК-3; 

- спектрофотометр 

- торсионные, электронные весы; 

- рефрактометр; 

- поляриметр; 

- дозатор  



 

 

1. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС       

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по дисциплине 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦМК 

______________________________________________________________ 

 «_____» ____________ 2021 г. (протокол № _______) 

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 


