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Задание для экзаменующегося №1 

Оцениваемые компетенции:  
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

            ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Профессиональная задача. 

В лабораторию доставлена кровь для проведения биохимического исследования. Медицинский 

техник приготовила сыворотку для определения содержания билирубина, калия, активности 

ферментов и обнаружила в ней признаки гемолиза.  

Задание. 

Задание № 1. Назовите признаки гемолиза, возможные причины гемолиза. Как предотвратить 

гемолиз крови на этапе получения сыворотки? 

Задание № 2. Можно ли такую сыворотку использовать для проведения исследования? Как 

влияет гемолиз сыворотки на результаты определения содержания билирубина, активности 

ферментов, концентрации калия и натрия? 

1. Инструкция: Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и 

выполните манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

Раздаточные и дополнительные материалы: пробирка центрифужная с цельной кровью, 

лабораторная посуда, реактивы, оборудование кабинета. 
Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Задание для экзаменующегося № 2 

Оцениваемые компетенции:  
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

            ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Профессиональная задача. 

В лабораторию медсестра доставила кровь для исследования и поставила ее на стол у окна. 

При определении содержания билирубина в крови больного с подозрением на вирусный 

гепатит сыворотка 2 часа простояла на столе у окна ярко освещенного солнцем.  

Задание. 

Задание № 1. Можно ли считать результаты исследования достоверными? Дать обоснование. 

Задание № 2. Каким унифицированным методом определяют билирубин крови? Расскажите принцип 

метода. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

2. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

3. Раздаточные и дополнительные материалы: фантомы, инструментарий, предметы ухода, 

оборудование кабинета. 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКЗАМЕН 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований 

 (для специальности 31.02.03. 

Лабораторная диагностика) 

Рассмотрено на заседании  

ЦМК  

Протокол №  

 «___»__________2020 г. 

Предс. ЦМК  

________________ 

 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР 
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Задание для экзаменующегося № 3 

Оцениваемые компетенции:  
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

            ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональная задача. 

Утром в лабораторию из стационара поступила кровь больного с подозрением на сахарный диабет 

для определения содержания глюкозы, взятая накануне вечером.  

Задание № 1. Достоверен ли будет результат анализа, если не соблюдено время хранения крови до 

исследования? Дайте обоснование. 

Задание № 2. Опишите правила подготовки пациента к исследованию глюкозы крови? Расшифруйте 

термин: гипергликемия. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

4. Раздаточные и дополнительные материалы: фантомы, инструментарий, предметы ухода, 

оборудование кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Задание для экзаменующегося № 4 

Оцениваемые компетенции:  
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

                               ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональная задача. 

В ходе выполнения анализа определения активности трансаминаз в крови больного с инфарктом 

миокарда температура в термостате во время инкубации проб достигла 60° С.  

 

Задание № 1. Отразится ли такая температура термостата на результатах исследования? Назовите 

трансаминазы, которые вы знаете, к какой группе ферментов они относятся? 

   Задание № 2. Назовите ферменты крови, которые используются для ферментодиагностики 

инфаркта миокарда? Можно ли использовать гемолизированную сыворотку для исследования? 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

4. Раздаточные и дополнительные материалы: фантомы, инструментарий, предметы ухода, 

оборудование кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Задание для экзаменующегося № 5 

Оцениваемые компетенции:  
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

          ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональная задача. 

Пациенту Н. 40 лет, с подозрением на  хроническую почечную недостаточность назначен анализ 

крови на содержание креатинина. 

Задание № 1. От чего зависят референтные величины содержания креатинина в крови? 

Укажите нормальное значение креатинина в крови взрослого человека? 

Задание № 2. Для какой патологии наиболее показательно увеличение содержания креатинина в 

крови? 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

4. Раздаточные и дополнительные материалы: фантомы, инструментарий, предметы ухода, 

оборудование кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

 

 

 

 



ЭКЗАМЕН 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований 

(для специальности 31.02.03. 

Лабораторная диагностика) 

Рассмотрено на заседании  

ЦМК  

Протокол №  

 «___»__________2020 г. 

Предс. ЦМК  

________________ 

 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР 

____________ 

Задание для экзаменующегося № 6 

Оцениваемые компетенции:  
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

            ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональная задача. 

При обследовании больного Б. 64 лет, с сахарным диабетом 2-го типа, выявлено, что 

содержание общего холестерина в крови больного сахарным диабетом значительно превышает 

норму. 

 

Задание № 1. Каким методом проводится определение холестерина в крови? Расскажите 

принцип метода определения ХС крови. 

Задание № 2. Соответствует ли результат исследования (повышение холестерина) 

заболеванию? Чему равно нормальное значение общего холестерина в крови здорового 

человека? 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

4. Раздаточные и дополнительные материалы: фантомы, инструментарий, предметы ухода, 

оборудование кабинета. 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин 
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Задание для экзаменующегося № 7 

Оцениваемые компетенции:  
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

            ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития. 

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. 

Профессиональная задача. 

При проведении тимоловой пробы определение оптической плотности было проведено на 

фотоколориметре КФК-2, а для количественной оценки результатов была использована калибровочная 

таблица для фотоколориметра КФК-3. 

Задание № 1. Можно ли считать результат исследования достоверным в этом случае? Как изменяется 

тимоловая проба при паренхиматозной желтухе  и при  обтурационной? Чему равно тимоловая проба 

здорового человека? 

Задание № 2. Постройте калибровочный график для тимоловой пробы, определите тимоловую 

пробу в опытной сыворотке, если ее экстинция равна 0,4. Оцените полученный результат. Что 

должен сделать лаборант, если степень мутности в пробе выше 20 ед S-H? 

№ пробирки экстинция степень мутности 

1 0,12 5 

2 0,25 10 

3 0,38 15 

4 0,51 20 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

4.Раздаточные и дополнительные материалы: фантомы, инструментарий, предметы ухода, 

оборудование кабинета. 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Задание для экзаменующегося № 8 

Оцениваемые компетенции:  
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

            ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Профессиональная задача. 

При исследовании показателей свертывающей системы крови больного перед хирургическим 

вмешательством, медицинский техник использовал пробирки с мелкими царапинами на ее стенках. 

Задание № 1. Расскажите, как отразится на результатах коагулологического исследования, 

использование лабораторной посуды с царапинами? Опишите правила приготовления цитратной крови 

для получения плазмы? 

Задание № 2. Опишите этапы определения фибриногена в плазме крови.  

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

4. Раздаточные и дополнительные материалы: фантомы, инструментарий, предметы ухода, 

оборудование кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Оцениваемые компетенции:  
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

            ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Профессиональная задача. 

Пациенту с подозрением на опухоль предстательной железы назначено определение активности 

кислой фосфатазы в крови. Забор пробы венозной крови проведен в 8 часов утра, в лабораторию кровь 

доставлена в 12 часов. 

 

Задание № 1. Опишите правила взятия венозной крови, и сроки доставки крови в лабораторию. 

Достоверен ли будет результат анализа, если не соблюдено время доставки крови в лабораторию?  

Задание № 2. Опишите рекомендации, которые следует дать пациенту при подготовке к исследованию. 

Расскажите клинико-диагностическое значение исследования активности кислой фосфатазы. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

4. Раздаточные и дополнительные материалы: фантомы, инструментарий, предметы ухода, 

оборудование кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Оцениваемые компетенции:  
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

            ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Профессиональная задача. 

В терапевтическом отделении находится больная А. 45 лет, с жалобами на отеки голеней, боли в 

области пояснице, повышение температуры. В  плане обследования назначено определение   

содержания мочевины в плазме. 

 

Задание №1. Ваш предположительный диагноз? Какой план обследования можно предложить? 

Расскажите клинико-диагностическое значение определения мочевины.  

Задание№2. К какой группе методов относится определения содержание мочевины в крови с 

диацетилмонооксимом? Опишите принцип этого метода. 

 Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по СЭР. 

4. Раздаточные и дополнительные материалы: фантомы, инструментарий, предметы ухода, 

оборудование кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

 

 

 


