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Цель и задачи 

 

Целью является приобретение углублённых компетенций по освоению практических навыков проведения лабораторных исследований, 

необходимых для ведения профессиональной деятельности диагноста разных профилей биологических дисциплин. 

Задачи  

Обучающие:  

– расширить и углубить знания профессиональной терминологии; 

– обучить новым методикам постановки и проведения научного эксперимента в области лабораторной диагностики;  

– дать знания об основных механизмах работы белкового, углеводного, липидного, пигментного, кислотно-щелочного и электролитного, 

ферментного, гормонального обменов и системы гемостаза, а также отдельных органов и систем организма;  

– дать знания об основных патофизиологических механизмах, лежащих в основе нарушений работы белкового, углеводного, 

электролитного, ферментного, гормонального обменов и системы гемостаза, также отдельных органов и систем организма, биохимических 

показателей; 

– организация и проведение исследований на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах исследований; 

Развивающие:  

– развивать научный способ мышления у обучающихся; 

– развить познавательный интерес; 

– формировать ключевые компетенции обучающихся; 

– развивать у обучающихся умение командной работы, способностей выполнять различные роли в команде; 

– развивать умение ставить, формулировать, описывать проблемы и докладывать о достигнутых результатах; 

– развивать терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

– развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи и добиваться их выполнения; 

– развивать творческую сторону оформления полученных результатов исследований. 

Воспитательные: 

– воспитывать самостоятельность в осуществлении этапов научной работы; 

– воспитывать дисциплинированность, ответственность, волю к достижению желаемого результата; 

– формировать новаторское отношение к своей деятельности; 

- воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 

- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: технику безопасной работы в лаборатории; нормативные документы в области лабораторной диагностики; 

принципы изучения животных, используемых в эксперименте в качестве тест-систем; методологию определения класса опасности отхода; 

свойства биофильтров; принципы построения научного эксперимента; основы написания научной работы и правила представления 

результатов исследования. 

Обучающиеся должны уметь: соблюдать технику безопасности в лаборатории; грамотно пользоваться инструментами и приборами, 

используемыми в лаборатории; выявлять адаптационные механизмы организмов к определенной среде обитания; ставить цели и задачи 

научного эксперимента; ставить научный эксперимент по защите следующих элементов экосистемы, в которую включен человек: растений, 

почв, гидросферы; провести биологический эксперимент, систематизировать и проанализировать данные; предоставлять полученные данные 



научного исследования, а также отстаивать свои аргументы в дискуссии. 

Таким образом, курс занятий по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Лабораторная диагностика» 

позволит повысить интерес обучающихся к изучению предметов биолого-химического профиля через освоение ряда дисциплин, не 

рассматриваемых в базовом школьном курсе (физиология, биохимия, биотехнология, генетика, экология, микробиология), а также через 

введение учебно-исследовательской деятельности в рамках этих дисциплин. 

Год разработки 2022 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых программ, Интернет, сервисы для 

видеоконференции., кейсы 
Статус программы Авторская, углубленный  

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «30» августа 2022 г., протокол № 1 

 


