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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Целью выполнения решения разноуровневых задач обучающихся очной формы 

обучения является самостоятельное теоретическое освоение наиболее значимых тем 

дисциплины «Клиническая биохимия», предназначенных для формирования части 

компетенции ОПК-1, ОПК-7, ПК-5. 

ОПК-1. готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-7 готовность к использованию основных физико-химических, математических 

и иных естественно-научных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния и установления факта наличия или 

отсутствия заболевания. 

 

Задачами выполнения данной работы являются: 

- формирование навыков самостоятельного поиска и подбора необходимой 

информации; 

- умение анализировать информацию по заданной теме; 

- умение применять теоретические знания для решения прикладных задач. 



2. Формулировка задания и его объем 

В течение учебного семестра студенту необходимо самостоятельно выполнить 

решение 10 разноуровневых задач по тематике раздела дисциплины. Студент сам выбирает 

задачи различной сложности из фонда оценочных средств дисциплины. В конце семестра 

студент предоставляет рабочую тетрадь с решениями. 

Пример ситуационной задачи: 

Больной Г. поступил в стационар. Жалобы: слабость, сухость во рту, жажда, частое 

обильное мочеиспускание, повышенный аппетит. Врач приемного покоя заподозрил 

сахарный диабет. 

Задание. 

1. Предложите ферментативные биохимические тесты для подтверждения диагноза у 

больного и напишите направление на исследование. 

2. Укажите биологический материал для исследования. 

3.Укажите направление изменений биохимических аналитов. 



3. Общие требования к написанию и оформлению работы 

Решение разноуровневых задач предоставляется студентом своему преподавателю 

в рабочей тетради, где должен быть представлен развернутый ответ на поставленные 

задачи. В конце ответов студенту необходимо указать ссылки на использованные 

источники информации, для подтверждения правильности написанных ответов, а так же 

для отсутствия конфликтов интересов. 



4. Рекомендации по выполнению задания 

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов: 
1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации. 

3. Формулировка выводов. 

 

Алгоритм решения: 

– на основании жалоб больного, объективных и эпидемических данных, выбрать 

метод и материал для лабораторного исследования; обосновать; 

– на основании выше перечисленного и данных лабораторных исследований 

указать направление изменений биохимических аналитов; 

- проанализировав возможные причины развития патологии и наличие 

неблагоприятных условий, способствующих развитию патологического процесса, наметить 

план и сроки проведения биохимического исследования; 



5. План-график выполнения задания 

 

План-график выполнения разноуровневых задач 

№ Этап выполнения задания Неделя семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Получение задания + +         

2 Выполнение задания   + + + + + + +  

3 Собеседование по работе          + 



6. Критерии оценивания работы 

Шкалы оценивания 

Шкала Оценка 

Комплексная оценка предложенной ситуации; знание 

теоретического материала с учетом междисциплинарных связей; 

полный ответ на вопрос к иллюстративному материалу, 

правильный выбор тактики действий; последовательное, уверенное 

выполнение практических манипуляций; оказание 
неотложной помощи в соответствии с алгоритмом действий. 

Отлично 

Комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные 

затруднения при ответе на теоретические вопросы; неполный ответ 

на вопрос к иллюстративному материалу, неполное раскрытие 

междисциплинарных связей; правильный выбор тактики действий; 

логическое обоснование теоретических вопросов с 

дополнительными комментариями педагога; последовательное, 

уверенное выполнение практических манипуляций; оказание 

неотложной помощи в соответствии с 

алгоритмом действий. 

Хорошо 

Затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

неполный ответ, в том числе на вопрос к иллюстративному 

материалу, требующий наводящих вопросов педагога; выбор 

тактики действий в соответствии с ситуацией, возможен при 

наводящих вопросах педагога, правильное, последовательное, но 

неуверенное выполнение манипуляций; оказание неотложной 
помощи в соответствии с алгоритмом действий. 

Удовлетворительно 

Неверная оценка ситуации; неправильный ответ на вопрос к 

иллюстративному материалу; неправильно выбранная тактика 

действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению 

безопасности пациента; неправильное выполнение практических 

манипуляций, проводимое с нарушением безопасности пациента и 

медперсонала; неумение оказать неотложную помощь. 

Неудовлетворительно 

 



7. Порядок сдачи решений разноуровневых задач 

Собеседование по решениям разноуровневых задач проводится в период зачетно- 

экзаменационной сессии. 
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