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1.  Целями практики являются: 

- получение первичных профессиональных умений и навыков. 

- получение студентами знаний о работе лечебных, научных и учебных учреждений сис-

темы здравоохранения; 

- овладение методами оценки степени автоматизации процессов обработки информации; 

- получение навыков практической работы по применению вычислительной техники  и 

программного обеспечения в медико-биологических исследованиях и в практическом 

здравоохранении. 

 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы практики: 

- ознакомиться с принципами организации и  работы информационных систем в научно-

исследовательских и лечебных учреждениях;  

- освоить методы, используемые для решения медико-биологических задач, согласно ин-

дивидуальному заданию 

- провести анализ полученных результатов и оформить отчетную документацию с приме-

нением современных информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии. 

 

3. Вид практики, тип, способ и форма её проведения. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

 

4. Место практики в структуре ООП: 

Раздел образовательной программы «лаборантская практика» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на получение 

первичных профессиональных умений и навыков. В соответствии с учебным планом лаборант-

ская практика студентов проводится в 6 семестре. 

 

5. Содержание практики.  

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся ряда компетенций 

общекультурных (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1) и профессиональных (ПК-9). 

 

Содержание лаборантской практики включает в себя изучение организации работы ле-

чебных, научных и учебных учреждений системы здравоохранения, степени автоматизации 

процессов обработки информации, применяемой техники и программного обеспечения, а также 

специфики деятельности предприятия (учреждения, организации), в которых студенты прохо-

дят практику.  

Во время лаборантской практики студенты выполняют индивидуальное задание, выда-

ваемое руководителем практики. В отчете данная часть отражается в виде описания личных 

функциональных обязанностей, реализуемых студентом на месте практики, и практических ре-

зультатов, достигнутых в ходе прохождения практики. 

Разделы (этапы) практики: 

 Разработка темы и плана проведения практики 

 Изучение литературы 

 Изучение методик, необходимых для выполнения работы 

 Выполнение лаборантской медико-кибернетической работы 

 Составление отчёта по работе 

 Защита отчёта 
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6. Общая трудоемкость практики: 3 зачетных единицы (108 часов). 
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