
1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Контроль качества лабораторных исследований 
 

 1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 31.02.03  «Лабораторная диагностика»  на базе 

основного общего образования.  

 Рабочая программа дисциплины может быть использована для 

переподготовки средних медицинских работников и повышение 

квалификации средних медицинских работников в области «Лабораторная 

диагностика».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Контроль качества лабораторных исследований» (ОП.10) 

относится к профессиональному циклу, включающему в себя 

общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины  

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: 

- 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. 

 



Формируемые общие и профессиональные компетенции применяются 

при освоении программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика: 

5.1. Медицинский лабораторный техник должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

5.2. Медицинский лабораторный техник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные 

гематологические исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и 

иммунологические исследования биологических материалов, проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических 

исследований биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов 

питания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 16часов. 


