
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.05 КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

Целью освоения дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» является 

подготовка квалифицированного врача – клинической лабораторной диагностики, 

обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, способного к 

полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача – клинической лабораторной диагностики к 

самостоятельной профессиональной профилактической, диагностической деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б.1Б.1 «Клиническая лабораторная диагностика» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Базовая часть высшего образования по специальности 

ординатуры 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Правовые, организационные и экономические основы лабораторной службы 

в РФ. 

2. Действия медицинского персонала на этапах лабораторного анализа. 

3. Гематологические исследования.  

4. Общеклинические (химико-микроскопические) исследования.  

5. Цитологические исследования. 

6. Биохимические исследования.  

7. Исследования гемостаза.  

8. Иммунологические исследования.  

9. Лабораторная диагностика заболеваний кожи и заболеваний, передающихся 

половым путем.  

10. Лабораторная диагностика паразитарных болезней.  
11. Управление качеством клинических лабораторных исследований..  

12. ПЦР (полимеразная цепная реакция) – анализ в лабораторной практике.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  27 зачетных единиц, 972 

академических часа 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ординатура) по специальности 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика. 

Целью освоения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» является 

подготовка квалифицированного врача – клинической лабораторной диагностики, 

обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, способного к 

полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачей освоения дисциплины является: 

- формирование и совершенствование системы общих и специальных знаний, 

умений и навыков, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации, 

экономики и управления здравоохранением, страховой медицины. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б2 «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Базовая часть высшего образования по специальности 

ординатуры 31.08.05. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Состояние здоровья населения. Современная медико-демографическая ситуация в 

РФ. Медико-социальные аспекты демографии. Смертность населения России как медико-

социальная проблема. Заболеваемость. Социально-значимые болезни в РФ. Современные 

подходы к профилактике неинфекционных заболеваний. Организация профилактических 

осмотров, диспансеризации, скрининга. 

Организация оказания различных видов медицинской помощи. Основные 

направления развития здравоохранения Российской Федерации. Организация оказания 

скорой и неотложной медицинской помощи. Организация оказания первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Организация оказания 

специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. 

Организация оказания медицинской помощи при социально-значимых и социально-

обусловленных заболеваниях. Организация оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Медицинская организация: цели и задачи в управлении здравоохранением. 

Медицинская организация: структура, цели, задачи в управлении здравоохранением. 

Документационное обеспечение управленческой деятельности. Управление материальными 

ресурсами медицинской организации. Управление кадровыми ресурсами медицинской 

организации. 

Управление качеством и стандартизация в здравоохранении. Управление 

качеством в здравоохранении. Стандарты, порядки оказания медицинской помощи. 

Клинические рекомендации. Клинико-статистические группы. Расчет нормативов 

финансовых затрат на основе стандартов медицинской помощи. Экспертиза качества 

медицинской помощи. 

Организационные, экономические и правовые аспекты использования 

современных информационных технологий в здравоохранении. Современные 

информационные технологии в деятельности медицинской организации. Медицинские 

информационные системы. Основные требования к МИС. Типовая структура 

информационной системы медицинской организации. Организация автоматизированной 

обработки и защиты персональных данных в медицинской организации. Основы 

информационной безопасности. Электронный документооборот в здравоохранении. 
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Организация внедрения и использования электронной медицинской карты. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является подготовка 

квалифицированного врача – клинической лабораторной диагностики, обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение знаний основных проблем образования, 

- овладение основными методами преподавания и воспитания в высшей школе. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б3 «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), 

Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 31.08.05. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. Роль 

педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. Педагогическая 

система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, принципы 

воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции 

педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу 

жизни.  

Модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей. 

Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества компетентностного подхода в 

обучении. Основные компоненты образования и критерии отбора содержания образования: 

знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к знаниям и 

опыту, характеристика ключевых компетенций и профессиональной компетенции 

специалиста Образовательный стандарт как модель реализации компетентностного подхода 

Непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода. 

Современные образовательные технологии. Модульное обучение как технология 

компетентностного подхода. Модульно-рейтинговая система обучения как фактор 

повышения качества подготовки специалиста в высшей школе. 

Методы, формы и инновационные технологии в обучении врачей. Методы 

обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с пациентами и членами 

их семей Инновационные технологии в обучении врачей-ординаторов. Интерактивное 

обучение как современная технология реализации компетентностного подхода Новые 

информационные обучающие технологии. Современные модели и информационные 

технологии активного обучения. Мониторинг оценки качества обученности пациентов и 

членов их семей к сохранению и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

Мотивы и мотивационная готовность к формированию готовности к здоровому 

образу жизни. Побудительные механизмы активности человека: потребности и мотивы: 

виды, классификации. Мотивация отклоняющегося поведения. Методы изучения 

мотивации и мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и членами 

их семей немотивированных к здоровому образу жизни. Бально-рейтинговая система 

оценивания готовности пациентов к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих: показатели и критерии. 

Организация самостоятельной и самообразовательной деятельности в обучении 

врачей-ординаторов. Организация самостоятельной, самообразовательной и креативной 
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деятельности в обучении врачей-ординаторов. Разработка графов, ситуационных задач как 

дидактических средств обучения. Моделирование, проектирование и проведение 

дидактических игр. Подготовка и проведение «круглых столов» по преодолению барьеров в 

общении с пациентами и членами их семей немотивированных на здоровый образ жизни. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ординатура) по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

Целью освоения дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» является 

подготовка квалифицированного врача – клинической лабораторной диагностики, 

обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, способного к 

полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачей освоения дисциплины является: 

- получение знаний по основам организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б4 «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 

31.08.05. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф. 

Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. 

Медико-санитарное обеспечение пострадавших при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы,  72 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПАТОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Патология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ординатура) по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

Целью освоения дисциплины «Патология» является подготовка 

квалифицированного врача – клинической лабораторной диагностики, обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста к самостоятельной профессиональной профилактической, 

диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности, 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б5 «Патология» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), 

Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 31.08.05.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Избранные разделы физиологии. Нормальная физиология. Физиология нервной 

системы. Физиология центральной нервной системы. Физиология вегетативной нервной 

системы. Физиология эндокринной системы. Понятие о железах внутренней секреции и 

гормонах, их классификация. Половые гормоны. Менструальный цикл. Гормоны плаценты. 

Понятие о тканевых гормонах и антигормонах. Физиология гемостаза. Факторы 

свертывания крови. Фазы свертывания крови. Физиология фибринолиза. Физиология 

отдельных состояний. Физиология беременности. Физиология послеродового периода. 

Физиология менопаузы. 

2. Патологическая физиология. Воспаление: альтерация, экссудация, сосудистые 

реакции, пролиферация. Патофизиология лихорадки. Влияние лихорадки на организм. 

Аллергия: гиперчувствительность замедленного и немедленного типа. Патофизиология 

гипоксии. Гипоксия, механизмы развития. Гипероксия, ее роль в патологии. 

Гипербарическая оксигенация. КОС. Алкалозы, ацидозы. Механизмы компенсации при 

сдвигах КОС. Патофизиология терминальных состояний. Влияние кровопотери на 

организм. Патофизиология. 

3. Патологическая анатомия. Общая патологическая анатомия. Повреждение и 

репарация тканей. Некроз и апоптоз. Регенерация и репарация. Нарушения обмена веществ 

в клетках и тканях. Патология накопления (дистрофии). Нарушения белкового, липидного, 

углеводного обмена. Гиалиновые изменения. Нарушения обмена хромопротеидов 

(эндогенных пигментов). Нарушения обмена нуклеиновых кислот. Расстройства крово- и 

лимфообращения. Нарушение кровенаполнения (полнокровие, малокровие). Кровотечения, 

кровоизлияния. Стаз. Тромбоз. Шок. ДВС-синдром. Эмболия. Ишемия. Инфаркт. 

Воспаление. Острое воспаление. Экссудативное воспаление. Хроническое (продуктивное) 

воспаление. Гранулематозное воспаление. Частная патологическая анатомия. Болезни 

половых органов. Неопухолевые заболевания женских половых органов. Опухоли женских 

половых органов. Болезни молочных желез. Неопухолевые заболевания молочных желез. 

Опухоли молочных желез. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 



8 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Интерпретация результатов лабораторных 

анализов» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

Целью освоения дисциплины «Интерпретация результатов лабораторных анализов» 

является подготовка квалифицированного врача – клинической лабораторной диагностики, 

обладающего теоретическими знаниями и практическими навыками, способного к 

полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование умений трактовать результаты лабораторных анализов. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б.1.В.ОД.1 «Интерпретация результатов лабораторных анализов» 

относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть высшего образования 

по специальности ординатуры 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Гематологические исследования. Проведение калибровки гематологического 

анализатора. Интерпретация полученных анализов в норме, при реактивных изменениях, 

анемиях, миелодиспластических синдромах, лейкозах. Приготовление, фиксация и окраска 

препаратов (мазок крови, костный мозг). Подсчет лейкоцитов, лейкоцитарной формулы с 

описанием морфологии форменных элементов крови, ретикулоцитов, тромбоцитов. 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Подсчет и оценка миелограмм. Выполнение 

цитохимических исследований. Интерпретация полученных результатов. 

2. Общеклинические исследования. Заболевания органов бронхо-легочной системы. 

Заболевания органов пищеварительной системы, печени. Заболевания органов 

мочевыделительной системы. Заболевания женских и мужских половых органов. 

Заболевания центральной нервной системы. Анализ мочи. Интерпретация полученных 

результатов. 

3. Биохимические исследования, гемостаз. Биохимия и патобиохимия углеводов, 

белков, липидов. Биохимия поддержания гомеостаза гормонами и другими биологически 

активными веществами. Химия и патохимия водно-электролитного и кислотно-основного 

гомеостаза. Методы исследований метаболитов, ферментов, биологически активных 

веществ, гормонов, минеральных веществ. Методы определения показателей КОС. 

Биохимия витаминов. Интерпретация биохимических исследований при нарушениях 

обмена аминокислот, белков, углеводов, липидов. Исследование отдельных звеньев 

гемостаза. Агрегация тромбоцтиов. Тромбоэластография. Нарушения гемостаза и их 

лабораторная диагностика, интерпретация полученных результатов. 

4. Иммунологические исследования. Клиническое значение исследования 

клеточных и гуморальных факторов иммунной системы. Интерпретация иммунограммы 

при заболеваниях инфекционной, опухолевой, аллергической природы. Определение групп 

крови, эритроцитарного фенотипа, антител к групповым антигенам. 

5. Микробиологические исследования. Лабораторная диагностика заболеваний кожи 

и заболеваний, передающихся половым путем. Неинфекционные, инфекционные и 

паразитарные заболевания. Интерпретация лабораторных исследованиях при микозах, 

сифилисе, гонорее, урогенитальном трихомонозе, хламидиозе, микоплазмозе, кандидозе. 

Лабораторная диагностика вирусных инфекций: серологические и молекулярно-

биологические методы. Медицинская паразитология. Лабораторная диагностика малярии. 

Лабораторная диагностика протозоозов, гельминтозов. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Лабораторная диагностика урогенитальных 

инфекций» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

Целью освоения дисциплины «Лабораторная диагностика урогенитальных 

инфекций» является подготовка квалифицированного врача – клинической лабораторной 

диагностики, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача – клинической лабораторной диагностики к 

самостоятельной профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, 

реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1.1 «Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций» 

относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть высшего образования 

по специальности ординатуры 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Морфологическая структура и функции органов мочеполовой системы. 

Изучение строения органов и тканей мочеполовой системы. Изучение особенностей взятия 

биологического материала для исследований. Изучение принципов лабораторной 

диагностики урогенитальных инфекций. Получение биоматериала и подготовка препаратов 

для морфологических, общеклинических, микробиологических исследований. 

Микроскопическое исследование мазков из отделяемого урогенитального тракта. 

Идентификация морфологических структур мазка. Интерпретация результатов 

микроскопического метода диагностики урогенитальных инфекций. 

2. Заболевания женских половых органов. Цитологические исследования 

материала из женских половых органов. Оценка степени воспаления. Особенности 

интерпретации результатов в различных возрастных группах. Диагностика 

новообразований женских половых органов. Методы лабораторной диагностики 

бактериального вагиноза (дисбиоза влагалища). 

3. Лабораторная диагностика кожных и венерических болезней. 
Микрофлора урогенитального тракта. Иммунный ответ при инфекциях, передаваемых 

половым путем (ИППП). Изучение методов лабораторной диагностики инфекций 

урогенитального тракта (гонококковой инфекции, урогенитального хламидиоза, 

урогенитального трихомониаза, урогенитального кандидоза). Микоскопическое 

исследование мазков из урогенитального тракта. Формирование заключения по результатам 

микроскопического исследования мазка из урогенитального тракта. Изучение методов 

лабораторной диагностики вирусных инфекций урогенитального тракта. Определение АТ к 

вирусам герпеса в сыворотке крови методом ИФА. Паразитарные заболевания 

урогенитального тракта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ В ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иммуноферментный анализ в лабораторной 

практике» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

Целью освоения дисциплины «Иммуноферментный анализ в лабораторной 

практике» является подготовка квалифицированного врача – клинической лабораторной 

диагностики, обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического 

здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача – клинической лабораторной диагностики к 

самостоятельной профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, 

реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ2.2 «Иммуноферментный анализ в лабораторной практике» 

относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть высшего образования 

по специальности ординатуры 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Общие принципы ИФА. Требования к помещению. Оборудование и расходные 

материалы. Стадии иммуноферментного анализа. Схема спектрофотометра. Учет 

результатов. Коэффициент позитивности. 

2. Оценка качества иммуноферментных тест-систем. Паспортизация тест-систем. 

Чувствительность и специфичность метода. Внешний и внутренний контроль. 

3. Конкурентные и неконкурентные тест-системы. Скрининговые тест-системы. 

Подтверждающие тесты. 

4. Основные ошибки при постановке ИФА. Подготовка образцов к работе. 

Предварительные разведения образцов и реагентов. Длительность и температурный режим 

реакции. Работа с конъюгатом. Промывка. Регистрация результатов. Валидация.  

5. Автоматические ИФА-анализаторы. Автоматизация и стандартизация 

исследований при массовом обследовании населения. Принцип устройства 

автоматического ИФА-анализатора. Автоматические системы «открытого» и «закрытого» 

типа. Программирование анализатора. Редактирование методик. Постановка основных 

типов методик на автоматическом анализаторе. Компьютерная обработка результатов, 

показателей контроля качества. Интеграция анализатора в лабораторную информационную 

систему. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

академических часа. 

 


