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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №1 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

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 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. 

 

Задание №1. Перечислить и дать краткую характеристику основных 

методов изучения веществ.  Перечислить и дать краткую характеристику  

физико-химических методам анализа. 

 

Задание №2. Собрать прибор для проведения титрования (бюретка на 50 

мл). Определить цену капли бюретки. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

2. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

3. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, 

реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные принадлежности, 

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. 

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 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. 

 

Задание №1. Назвать, имеющуюся на демонстрационном столе 

фарфоровую лабораторную посуду и определить её назначение. Описать 

обработку лабораторной посуды. 

 

Задание №2.Растворить в мерной колбе на 500 мл 11,25 гр 

кристаллогидрата CuSO45Н2О. Определить молярную концентрацию 

получившегося раствора. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

2. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

3. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, 

калькулятор, реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные 

принадлежности, оборудование кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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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. 

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 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. 

 

Задание №1. Перечислить и охарактеризовать способы выражения 

концентрации растворов. Назвать правила работы с кислотами и 

щелочами. 

 

Задание №2. Провести очистку приготовленного 0,9% раствора NaCl от 

примесей фильтрованием через складчатый фильтр средней пористости. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

2. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

3. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, 

калькулятор, реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные 

принадлежности, оборудование кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 4 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

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 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. 

 

Задание №1. Дать характеристику фазовоконтрастного  метода  

микроскопического исследования (назначение, принцип работы, 

приспособления для его проведения) 

 

Задание №2. Приготовить 50 мл 0,01 н раствора Na2SO4 (навеску 

взвесить на торзионных весах) 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

2. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

3. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, 

калькулятор, реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные 

принадлежности, оборудование кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
 

  



5 

 

ЭКЗАМЕН  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ОП.06 Физико-химические 

методы исследования  

и техника лабораторных 

работ 

 (для специальности 

31.02.03 

Лабораторная диагностика) 

Рассмотрено на заседании  

ЦМК  

Протокол №  

 «___»__________2020 г. 

Предс. ЦМК 

_____________________ 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР 

____________ 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 5 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

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 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. 

 

Задание №1. Назвать, имеющиеся на демонстрационном столе 

стеклянные лабораторные колбы; расшифровать их маркировку и определить 

назначение. Описать обработку лабораторной посуды. 

 

Задание №2.   Из 20% раствора HCl, приготовить 200 мл 5%, разбавив 

его дистиллированной водой. Описать этапы приготовления раствора. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

2. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

3. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, 

калькулятор, реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные 

принадлежности, оборудование кабинета.  

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 


