
Аннотации 

к рабочим программам учебных и производственных практик 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 31.02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Учебные практики по ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебных практик по ПМ.01 Проведение лабораторных 

общеклинических исследований, ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 

исследований, ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований является частью ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика » в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общими компетенциями (ОК):  

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.4.Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

иммунологических исследований. 

ПК 4.2.Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результата 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.   

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению. 

 2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебные  практики по ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований, 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований, ПМ.04 Проведение 

лабораторных микробиологических и иммунологических исследований входят в цикл 

профессиональной подготовки. 

3.Цели и задачи учебной практики  

Учебные практики проводится в рамках освоения соответствующих профессиональных 

модулей: 

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований – 2 недели 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований – 1 неделя 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований – 1 неделя 

После прохождения учебной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований 

приобрести практический опыт: 

 определения физических и химических свойств, микроскопического исследования 

биологических материалов (мочи, кала, дуоденального содержимого, отделяемого 

половых органов, мокроты, спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей; кожи, 

волос, ногтей); 

уметь: 

 готовить биологический  материал, реактивы,  лабораторную посуду,     

 оборудование; 

 проводить общий анализ мочи: определять её физические и химические   свойства, 

приготовить и исследовать под микроскопом осадок; 

 проводить функциональные пробы; 

 проводить дополнительные химические исследования мочи (определение желчных 

пигментов, кетоновых тел, и др); 

 проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

 работать на анализаторах мочи; 



 исследовать кал: определять его физические и химические свойства, готовить препараты 

для микроскопии, проводить микроскопическое исследование; 

 определять физические и химические свойства дуоденального содержимого; проводить 

микроскопическое исследование желчи;  

 исследовать спинномозговую жидкость: определять физические и химические свойства, 

подсчитывать количество форменных элементов; 

 исследовать экссудаты и транссудаты: определять физические и химические свойства, 

готовить препараты для микроскопического исследования; 

 исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, готовить препараты 

для микроскопического и бактериоскопического исследования; 

 исследовать отделяемое женских половых органов: готовить препараты для 

микроскопического исследования, определять степени чистоты;  

 исследовать эякулят: определять физические и химические свойства, готовить препараты 

для микроскопического исследования; 

 работать на спермоанализаторах; 

знать:  

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в лаборатории 

клинических исследований; 

 основные методы и диагностическое значение исследований физических, химических 

показателей мочи; морфологию клеточных и других  элементов мочи;  

 основные методы и диагностическое значение  исследований физических,   химических 

показателей кала; 

 форменные элементы кала, их выявление;  

 физико-химический состав содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки; 

 изменение состава содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки при различных 

заболеваниях пищеварительной системы;  

 лабораторные показатели при исследовании мокроты (физические свойства, морфология 

форменных элементов)  для диагностики заболеваний дыхательных путей; 

 морфологический состав, физико-химические свойства спинномозговой жидкости, 

лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах, травмах, 

опухолях и др.; 

 морфологический состав, физико-химические свойства выпотных жидкостей, 

лабораторные показатели при инфекцинно-воспалительных процессах, травмах, опухолях 

др; 

 принципы и методы исследования отделяемого половых органов. 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 

приобрести практический опыт: 

 определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, 

активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза 

уметь: 

 работать на биохимических анализаторах; вести учетно-отчетную документацию; 

принимать, регистрировать, отбирать клинический материал 

знать: 

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

биохимической лаборатории; 

 особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям; 

 основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, 

ликвора и так далее; 

 готовить материал к биохимическим исследованиям; 

 оценивать результат проведенных исследований;  

 определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.; 



 основы гомеостаза, биохимические механизмы сохранения гомеостаза; 

 нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, 

водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патологии 

обменных процессов; 

 основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, ферментов и 

другого. 

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований 

приобрести практический опыт: 

 применение техники бактериологических, вирусологических, микологических, 

иммунологических исследований. 

уметь: 

 соблюдать дезрежим и правила техники безопасности при работе с микроорганизмами; 

готовить рабочее место лаборанта; 

 работать  с аппаратурой и оборудованием в микробиологической лаборатории; 

 принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов внешней 

среды и пищевых продуктов; 

 готовить исследуемый материал, реактивы и оборудование для проведения 

микроскопических, микробиологических и серологических исследований; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 готовить нативные и окрашенные препараты для микроскопии; 

 готовить и стерилизовать различные питательные среды; 

 проводить посев биоматериала на плотные и жидкие питательные среды; 

 выделять и идентифицировать чистые культуры микроорганизмов; 

 определять чувствительность микроорганизмов к антибиотикам различными методами; 

 готовить материал  для иммунологического исследования, осуществлять его хранение, 

транспортировку и регистрацию; 

 проводить постановку серологических реакций; 

 проводить оценку результатов иммунологического исследования; 

 проводить подготовку проб и питательных сред для проведения санитарно-

бактериологического исследования; 

 проводить посев исследуемого материала на питательные среды для определения ОМО и 

санитарно-показательных микроорганизмов объектов; 

 проводить идентификацию выделенных микроорганизмов; 

 оценивать результат проведенных исследований; 

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего места и 

аппаратуры; 

знать: 

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

микробиологической лаборатории; 

 общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для лабораторной 

диагностики; 

 требования к организации работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности; 

 организацию делопроизводства; 

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

иммунологической лаборатории; 

 строение иммунной системы, виды иммунитета; 

 иммунокомпетентные клетки и их функции; 

 виды и характеристику антигенов; 



 классификацию, строение, функции иммуноглобулинов; 

 механизм иммунологических реакций 

Учебные практики по ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований, 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований, ПМ.04 Проведение 

лабораторных микробиологических и иммунологических исследований завершаются 

дифференцированным зачетом с выставлением оценок в аттестационную ведомость и зачетную 

книжку обучающегося, результаты прохождения производственной практики учитываются при 

сдаче экзамена квалификационного по ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований, ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований, ПМ.04 

Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований.  
Содержание рабочей программы учебной практики полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

Производственная практика ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа производственной практики ПМ.01 Проведение лабораторных 

общеклинических исследований является частью ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общими компетенциями 

(ОК):  

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результата 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смене технологий в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.   

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению. 

2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Производственная практика ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований входит в цикл профессиональной подготовки. 

3.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы производственной практики -108 (3 недели). 

После прохождения производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

 определения физических и химических свойств, микроскопического исследования 

биологических материалов (мочи, кала, дуоденального содержимого, отделяемого половых 

органов, мокроты, спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей; кожи, волос, ногтей); 

уметь: 

 готовить биологический  материал, реактивы,  лабораторную посуду,     

 оборудование; 

 проводить общий анализ мочи: определять её физические и химические   свойства, 

приготовить и исследовать под микроскопом осадок; 

 проводить функциональные пробы; 

 проводить дополнительные химические исследования мочи (определение желчных 

пигментов, кетоновых тел, и др); 

 проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

 работать на анализаторах мочи; 

 исследовать кал: определять его физические и химические свойства, готовить 

препараты для микроскопии, проводить микроскопическое исследование; 

 определять физические и химические свойства дуоденального содержимого; 

проводить микроскопическое исследование желчи;  

 исследовать спинномозговую жидкость: определять физические и химические 

свойства, подсчитывать количество форменных элементов; 

 исследовать экссудаты и транссудаты: определять физические и химические 

свойства, готовить препараты для микроскопического исследования; 

 исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, готовить 

препараты для микроскопического и бактериоскопического исследования; 

 исследовать отделяемое женских половых органов: готовить препараты для 

микроскопического исследования, определять степени чистоты;  

 исследовать эякулят: определять физические и химические свойства, готовить 

препараты для микроскопического исследования; 

 работать на спермоанализаторах; 



знать:  

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

лаборатории клинических исследований; 

 основные методы и диагностическое значение исследований физических, 

химических показателей мочи; морфологию клеточных и других  элементов мочи;  

 основные методы и диагностическое значение  исследований физических,   

химических показателей кала; 

 форменные элементы кала, их выявление;  

 физико-химический состав содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки; 

 изменение состава содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки при 

различных заболеваниях пищеварительной системы;  

 лабораторные показатели при исследовании мокроты (физические свойства, 

морфология форменных элементов)  для диагностики заболеваний дыхательных 

путей; 

 морфологический состав, физико-химические свойства спинномозговой жидкости, 

лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах, травмах, 

опухолях и др.; 

 морфологический состав, физико-химические свойства выпотных жидкостей, 

лабораторные показатели при инфекцинно-воспалительных процессах, травмах, 

опухолях др; 

 принципы и методы исследования отделяемого половых органов. 
Производственная практика по ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований завершается дифференцированным зачетом с выставлением оценки в 

аттестационную ведомость и зачетную книжку обучающегося, результаты прохождения 

производственной практики учитываются при сдаче экзамена квалификационного по ПМ.01 

Проведение лабораторных общеклинических исследований.  
Содержание рабочей программы производственной практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 31.02.03«Лабораторная диагностика» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

Производственная практика ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических 

исследований 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа производственной практики ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований является частью ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общими компетенциями 

(ОК):  

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических 

исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результата 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.   

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению. 

 2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Производственная практика ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических 

исследований входит в цикл профессиональной подготовки. 

3.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы производственной практики -108 (3 недели). 

Цели и задачи производственной практики: 

 комплексное освоение студентами вида профессиональной деятельности «Проведение 

лабораторных гематологических исследований»  

 формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

 закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, полученных 

студентами на теоретических и практических занятиях при изучении профессионального 

модуля «Проведение лабораторных гематологических исследований». 

После прохождения производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

 проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследований 

ручными методами и на гематологических анализаторах; 

 уметь: 

 производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования; 



 готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и 

дополнительных исследований; 

 проводить общий анализ крови и дополнительные исследования; 

 дезинфицировать отработанный биоматериал и  лабораторную посуду;  

 работать на гематологических анализаторах. 
знать:  

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

гематологической лаборатории; 

 теорию кроветворения; морфологию клеток крови в норме; 

 понятия «эритроцитоз» и «эритропения»; «лейкоцитоз» и «лейкопения»;  

«тромбоцитоз» и «тромбоцитопения»; 

 изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, при заболеваниях 

органов кроветворения (анемиях, лейкозах, геморрагических диатезах и других 

заболеваниях); 

 морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях; 

 морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях. 
Производственная практика по ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических 

исследований завершается дифференцированным зачетом с выставлением оценки в 

аттестационную ведомость и зачетную книжку обучающегося, результаты прохождения 

производственной практики учитываются при сдаче экзамена квалификационного по ПМ.02 

Проведение лабораторных гематологических исследований.  

Содержание рабочей программы производственной практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 31.02.03«Лабораторная диагностика» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

Производственная практика ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 

исследований 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа производственной практики ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований является частью ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общими компетенциями 

(ОК):  

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результата 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.   

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению. 

 2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Производственная практика ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 

исследований входит в цикл профессиональной подготовки. 

3.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы производственной практики -144(4 недели). 

Цели и задачи производственной практики: 

 комплексное освоение студентами вида профессиональной деятельности «проведение 

лабораторных биохимических исследований» 

 Формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

 закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, полученных 

студентами на теоретических и практических занятиях при изучении профессионального 

модуля «Проведение лабораторных биохимических исследований». 

После прохождения производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

 определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, 

активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза 

уметь: 

 работать на биохимических анализаторах; вести учетно-отчетную документацию; 

принимать, регистрировать, отбирать клинический материал 

знать: 

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

биохимической лаборатории; 

 готовить материал к биохимическим исследованиям; 

 оценивать результат проведенных исследований;  

 определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.; 



 особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям; 

 основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, 

ликвора и так далее; 

 основы гомеостаза, биохимические механизмы сохранения гомеостаза; 

 нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, 

водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патологии 

обменных процессов; 

 основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, ферментов и 

другого. 

Производственная практика по ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 

исследований завершается дифференцированным зачетом с выставлением оценки в 

аттестационную ведомость и зачетную книжку обучающегося, результаты прохождения 

производственной практики учитываются при сдаче экзамена квалификационного по ПМ.02 

Проведение лабораторных биохимических исследований.  

Содержание рабочей программы производственной практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 31.02.03«Лабораторная диагностика» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

Производственная практика ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа производственной практики ПМ 04 Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований является частью ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК) и общими компетенциями (ОК):  

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты микробиологических и иммунологических 

исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результата 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.   

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению. 

 2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Производственная практика ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований входит в цикл профессиональной подготовки. 

3.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы производственной практики -180 (5 недель). 

Цели и задачи производственной практики: 

 комплексное освоение студентами вида профессиональной деятельности проведению 

лабораторных микробиологических и иммунологических исследований по ПМ 04  

«Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований»  

 формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

 закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, полученных 

студентами на теоретических и практических занятиях при изучении профессионального 

модуля: «Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований». 

После прохождения производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

 применение техники бактериологических, вирусологических, микологических, 

иммунологических исследований. 

уметь: 

 соблюдать дезрежим и правила техники безопасности при работе с микроорганизмами; 

готовить рабочее место лаборанта; 

 работать  с аппаратурой и оборудованием в микробиологической лаборатории; 

 принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов внешней 

среды и пищевых продуктов; 

 готовить исследуемый материал, реактивы и оборудование для проведения 

микроскопических, микробиологических и серологических исследований; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 готовить нативные и окрашенные препараты для микроскопии; 

 готовить и стерилизовать различные питательные среды; 

 проводить посев биоматериала на плотные и жидкие питательные среды; 

 выделять и идентифицировать чистые культуры микроорганизмов; 



 определять чувствительность микроорганизмов к антибиотикам различными методами; 

 готовить материал  для иммунологического исследования, осуществлять его хранение, 

транспортировку и регистрацию; 

 проводить постановку серологических реакций; 

 проводить оценку результатов иммунологического исследования; 

 проводить подготовку проб и питательных сред для проведения санитарно-

бактериологического исследования; 

 проводить посев исследуемого материала на питательные среды для определения ОМО и 

санитарно-показательных микроорганизмов объектов; 

 проводить идентификацию выделенных микроорганизмов; 

 оценивать результат проведенных исследований; 

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего места и 

аппаратуры; 

знать: 

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

микробиологической лаборатории; 

 общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для лабораторной 

диагностики; 

 требования к организации работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности; 

 организацию делопроизводства; 

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

иммунологической лаборатории; 

 строение иммунной системы, виды иммунитета; 

 иммунокомпетентные клетки и их функции; 

 виды и характеристику антигенов; 

 классификацию, строение, функции иммуноглобулинов; 

 механизм иммунологических реакций. 

Производственная практика по ПМ 04  Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований  завершается дифференцированным зачетом с выставлением 

оценки в аттестационную ведомость и зачетную книжку обучающегося, результаты прохождения 

производственной практики учитываются при сдаче экзамена квалификационного по ПМ 04  

Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований.  
Содержание рабочей программы производственной практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 31.02.03«Лабораторная диагностика» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

Производственная практика ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических 

исследований  

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа производственной практики ПМ.05 Проведение лабораторных 

гистологических исследований является частью ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика » в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общими компетенциями 

(ОК):  

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических 

исследований. 



ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результата 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.   

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению. 

 2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Производственная практика ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических 

исследований входит в цикл профессиональной подготовки. 

3.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы производственной практики -108 (3 недели). 

Цели и задачи производственной практики: 

 комплексное освоение студентами вида профессиональной деятельности «проведение 

лабораторных гистологических исследований» . 

 формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

 закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, полученных 

студентами на теоретических и практических занятиях при изучении разделов 

профессионального модуля: «Проведение лабораторных гистологических исследований»  

После прохождения производственной практики студент должен 



приобрести практический опыт: 

 Приготовления  гистологического препарата.  

уметь: 

 готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 
исследования;  

 проводить гистологическую обработку тканей и 
 готовить микропрепараты для исследований; 
 оценивать качество приготовленных гистологических препаратов; 
 архивировать оставшийся от исследования материал; 
 оформлять учётно-отчётную документацию; 
 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

знать: 

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

гистологической лаборатории; 

 правила взятия, обработки и архивирования материала для гистологического 

исследования; 

 критерии качества гистологических препаратов; 

 морфофункциональную характеристику органов и тканей. 
Производственная практика по ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических 

исследований завершается дифференцированным зачетом с выставлением оценки в 

аттестационную ведомость и зачетную книжку обучающегося, результаты прохождения 

производственной практики учитываются при сдаче экзамена квалификационного по ПМ.05 

Проведение лабораторных гистологических исследований.  

Содержание рабочей программы производственной практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 31.02.03«Лабораторная диагностика» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

Производственная практика ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно- гигиенических 

исследований  

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа производственной практики ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно- гигиенических исследований является частью ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общими компетенциями 

(ОК):  

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.   



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результата 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.   

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает индивидуальный подход к их обучению. 

 2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Производственная практика ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно- гигиенических 

исследований входит в цикл профессиональной подготовки. 

3.Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика проводится в рамках освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы производственной практики -72 (2недели). 

Цели и задачи производственной практики: 

 комплексное освоение студентами вида профессиональной деятельности проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований  по ПМ.06 «Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований». 

 формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

 закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, полученных 

студентами на теоретических и практических занятиях при изучении профессионального 

модуля: «Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований». 

После прохождения производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

 осуществления качественного и количественного анализа проб объектов внешней среды 

и пищевых продуктов; 

уметь: 

 осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней среды и 
пищевых продуктов; 

 определять физические и химические свойства объектов внешней среды и пищевых 
продуктов; 

 вести учетно-отчетную документацию; проводить утилизацию отработанного материала, 
дезинфекцию и стерилизацию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты;  



знать: 

 механизмы функционирования природных экосистем; 

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в санитарно-

гигиенических лабораториях; 

 нормативно-правовые аспекты санитарно-гигиенических исследований; 

 гигиенические условия проживания населения и мероприятия, обеспечивающие 

благоприятную среду обитания человека. 

Производственная практика по ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно- 

гигиенических исследований завершается дифференцированным зачетом с выставлением оценки 

в аттестационную ведомость и зачетную книжку обучающегося, результаты прохождения 

производственной практики учитываются при сдаче экзамена квалификационного по ПМ.06 

Проведение лабораторных санитарно- гигиенических исследований.  

Содержание рабочей программы производственной практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 31.02.03«Лабораторная диагностика» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

Производственная преддипломная практика по профилю специальности 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа производственной ( преддипломной)  практики является частью 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД и соответствующих профессиональных и общих 

компетенций (ПК, ОК): проведение лабораторных общеклинических исследований, проведение 

лабораторных гематологических исследований, проведение лабораторных биохимических 

исследований, проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований, проведение лабораторных гистологических исследований, проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Проведение лабораторных гематологических исследований. 

ПК 2.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических 

исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Проведение лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 



ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 

исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 

биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Проведение лабораторных гистологических исследований. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических 

исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 



ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики адаптирована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и предусматривает индивидуальный подход к их 

обучению 

2. Цель производственной практики (преддипломной):  

 углубление и закрепление у  студентов общих и профессиональных компетенций , 

приобретенных ими в процессе освоения программ подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.03«Лабораторная диагностика» в реальных условиях 

практического здравоохранения. 

Задачи практики:  

после прохождения преддипломной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 определения физических и химических свойств, микроскопического исследования 

биологических материалов (мочи, кала, дуоденального содержимого, отделяемого 

половых органов, мокроты, спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей; кожи, 

волос, ногтей) 

 проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследований ручными 

методами и на гематологических анализаторах; 

 определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, 

активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза; 

 применения техники бактериологических, вирусологических, микологических и 

иммунологических исследований; 

 приготовления гистологических препаратов 

 осуществления качественного и количественного анализа проб объектов внешней среды 

и пищевых продуктов; 

уметь: 

 готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, оборудование; 

 проводить общий анализ мочи: определять ее физические и химические свойства, 

приготовить и исследовать под микроскопом осадок; 

 проводить функциональные пробы; проводить дополнительные химические исследования 

мочи (определение желчных пигментов, кетонов и пр.); 

 проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

 работать на анализаторах мочи; исследовать кал: определять его физические и химические 

свойства, готовить препараты для микроскопирования, проводить микроскопическое 

исследование; 

 определять физические и химические свойства дуоденального содержимого; проводить 

микроскопическое исследование желчи; 

 исследовать спинномозговую жидкость: определять физические и химические свойства, 

подсчитывать количество форменных элементов; 

 исследовать экссудаты и транссудаты: определять физические и химические свойства,  

 готовить препараты для микроскопического исследования; 

 исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, готовить препараты 

для микроскопического и бактериоскопического исследования; 

 исследовать отделяемое женских половых органов: готовить препараты для 

микроскопического исследования, определять степени чистоты; 

 исследовать эякулят: определять физические и химические свойства, готовить препараты 

для микроскопического исследования; работать на спермоанализаторах;  

 производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования; 

 готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и дополнительных 

исследований; 



 проводить общий анализ крови и дополнительные исследования; 

 дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду; 

 работать на гематологических анализаторах; 

 готовить материал к биохимическим исследованиям; определять биохимические 

показатели крови, мочи, ликвора и т.д.; 

 работать на биохимических анализаторах; вести учетно-отчетную документацию; 

принимать, регистрировать, отбирать клинический материал; 

 принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов внешней 

среды и пищевых продуктов; 

 готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и оборудование для 

проведения микроскопических, микробиологических и серологических исследований; 

 проводить микробиологические исследования клинического материала, проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; 

 оценивать результат проведенных исследований; 

 вести учетно-отчетную документацию; готовить материал для иммунологического 

исследования, осуществлять его хранение, транспортировку и регистрацию; 

 осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и аппаратуры для 

исследования; 

 проводить иммунологическое исследование; проводить утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и стерилизацию, используемой в лаборатории посуды, 

инструментария, средств защиты рабочего места и аппаратуры; 

 проводить оценку результатов иммунологического исследования; 

 готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования; 

 проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты для 

исследований; 

 оценивать качество приготовленных гистологических препаратов; 

 архивировать оставшийся от исследования материал; 

 оформлять учётно-отчётную документацию; проводить утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и стерилизацию лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты; 

 осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; 

 определять физические и химические свойства объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; 

 вести учетно-отчетную документацию; проводить утилизацию отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 

Преддипломная практика проводится в лечебно-профилактических в клинико-

диагностических, микробиологических, гистологических лабораториях по месту будущего 

трудоустройства выпускников. 

Преддипломная практика проводится в течении 4 недель (144 часов) 

Содержание рабочей программы производственной преддипломной практики полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 31.02.03«Лабораторная диагностика» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 
 

 


