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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика»  

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и предусматривает индивидуальный подход к их обучению. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 комплексное освоение студентами вида профессиональной деятельности 

«Проведение лабораторных общеклинических 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 «Теория и практика лабораторных общеклинических 

исследований». 

 

1.3. 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; 
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- 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. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики.  

Производственная практика проводится в форме практической деятельности студентов 

под непосредственным руководством и контролем старших лаборантов общеклинических 

лабораторий, преподавателей колледжа-методических контролеров практики. 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики. 

Практика проводится в общеклинических лабораториях клиник СГМУ и г. 

Саратова. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. Продолжительность - не более 36 академических часов в 

неделю.  

На студентов, проходящих производственную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 

практики 

1. дневник производственной практики 

2. отчет по производственной практике (цифровой и текстовой)  

5. характеристика, подписанная общим и непосредственным руководителями практики 
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6. аттестационный лист, подписанный общим и непосредственным руководителями 

практики. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование практических профессиональных умений, приобретение студентами 

практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности: «Проведение 

лабораторных общеклинических исследований», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями 

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 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. 
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 3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 

Виды работ 

производственной 

практики 

Содержание работ Кол-во часов 

1.  Подготовка рабочего 

места для проведения 

лабораторных 

исследований мочи, 

содержимого желудочно-

кишечного тракта, 

мокроты, ликвора, 

выпотных жидкостей. 

 - Знакомство со структурой учреждения, 

правилами внутреннего распорядка 

 - Инструктаж по охране труда, 

противопожарной и инфекционной 

безопасности 

6 

2.  Проведение общего 

анализа мочи 

- Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда, 

противопожарной и инфекционной  

безопасности.  

- Проведение работ с соблюдением 

правил личной гигиены. 

- Проведение количественных методов 

определение форменных элементов мочи.  

- Участие в контроле качества 

результатов лабораторного исследования 

мочи. 

Участие в контроле качества. 

- Регистрация полученных результатов.  

- Пользование нормативной и учетной 

документацией общеклинической 

лаборатории. 

- Выявление отклонения 

общеклинических показателей от нормы. 

- Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

6 

3.  Проведение 

количественных методов 

определения форменных 

элементов мочи 

Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда, 

противопожарной и инфекционной  

безопасности.  

- Проведение работ с соблюдением 

правил личной гигиены. 

- Проведение количественных методов 

определение форменных элементов мочи.  

- Участие в контроле качества 

результатов лабораторного исследования 

мочи. 

Участие в контроле качества. 

- Регистрация полученных результатов.  

- Пользование нормативной и учетной 

документацией общеклинической 

6 
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лаборатории. 

- Выявление отклонения 

общеклинических показателей от нормы. 

- Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

4.  Участие в контроле 

качества результатов 

лабораторного 

исследования мочи 

Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда, 

противопожарной и инфекционной  

безопасности.  

- Проведение работ с соблюдением 

правил личной гигиены. 

- Проведение количественных методов 

определение форменных элементов мочи.  

- Участие в контроле качества 

результатов лабораторного исследования 

мочи. 

Участие в контроле качества. 

- Регистрация полученных результатов.  

- Пользование нормативной и учетной 

документацией общеклинической 

лаборатории. 

- Выявление отклонения 

общеклинических показателей от нормы. 

- Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

6 

5.  Проведение 

лабораторного  

исследования 

содержимого желудка 

 - Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда, 

противопожарной и инфекционной  

безопасности.  

 - Проведение работ с соблюдением 

правил личной гигиены. 

 - Подготовка рабочего места для 

проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

 - Приготовление реактивов для 

проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

 - Участие в контроле качества. 

 - Регистрация полученных результатов.  

 - Пользование нормативной и учетной 

документацией общеклинической 

лаборатории. 

 - Выявление отклонения 

общеклинических показателей от нормы. 

 - Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

6 
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использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

6.  Проведение 

лабораторного 

исследования 

дуоденального 

содержимого 

 - Приготовление реактивов для 

проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

 - Участие в контроле качества. 

 - Регистрация полученных результатов.  

 - Пользование нормативной и учетной 

документацией общеклинической 

лаборатории. 

 - Выявление отклонения 

общеклинических показателей от нормы. 

 - Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

12 

7.  Проведение 

лабораторного 

исследования кала. 

 - Приготовление реактивов для 

проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

 - Участие в контроле качества. 

 - Регистрация полученных результатов.  

 - Пользование нормативной и учетной 

документацией общеклинической 

лаборатории. 

 - Выявление отклонения 

общеклинических показателей от нормы. 

 - Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

12 

8.  Проведение 

лабораторного 

исследования мокроты 

 - Приготовление реактивов для 

проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

 - Участие в контроле качества. 

 - Регистрация полученных результатов.  

 - Пользование нормативной и учетной 

документацией общеклинической 

лаборатории. 

 - Выявление отклонения 

общеклинических показателей от нормы. 

 - Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

12 

9.  Проведение 

лабораторного 

исследования ликвора 

 - Приготовление реактивов для 

проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

 - Участие в контроле качества. 

 - Регистрация полученных результатов.  

 - Пользование нормативной и учетной 

6 
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документацией общеклинической 

лаборатории. 

 - Выявление отклонения 

общеклинических показателей от нормы. 

 - Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

10.  Проведение 

лабораторного 

исследования выпотных 

жидкостей 

 - Приготовление реактивов для 

проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

 - Участие в контроле качества. 

 - Пользование нормативной и учетной 

документацией общеклинической 

лаборатории. 

 - Выявление отклонения 

общеклинических показателей от нормы. 

 - Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

6 

11.  Проведение 

лабораторного 

исследования отделяемого 

половых органов 

 - Приготовление реактивов для 

проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

 - Участие в контроле качества. 

 - Регистрация полученных результатов.  

 - Пользование нормативной и учетной 

документацией общеклинической 

лаборатории. 

 - Выявление отклонения 

общеклинических показателей от нормы. 

 - Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

6 

12.  Проведение 

лабораторного 

исследования при 

грибковых заболеваниях 

 - Приготовление реактивов для 

проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

 - Участие в контроле качества. 

 - Регистрация полученных результатов.  

 - Пользование нормативной и учетной 

документацией общеклинической 

лаборатории. 

 - Выявление отклонения 

общеклинических показателей от нормы. 

  

10 

13.  Регистрация результатов 

лабораторных 

исследований мочи, 

содержимого желудочно-

 - Регистрация полученных результатов.  

  

6 
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кишечного тракта, 

мокроты, ликвора, 

выпотных жидкостей. 

14.  Проведение утилизации 

отработанного материала, 

дезинфекции и 

стерилизации 

использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств 

защиты 

 - Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

6 

15. Дифференцированный 

зачет 

Предоставление необходимого объема 

документов. 

2 

Всего 108 ч. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике 

К производственной практике допускаются студенты, освоившие раздел 

профессионального модуля, по которому проводится производственная практика, 

прошедшие учебную практику 

 

4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики. 

Производственная практика проводится в общеклинических лабораториях лечебно-

профилактических учреждений, оснащенных современным оборудованием, 

использующих современные медицинские и информационные технологии, имеющие 

лицензию на проведение медицинской деятельности. 

 

4.3.Требования к информационному обеспечению производственной практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Законодательные и нормативные акты 

1. Приказ МЗ России № 380 от 25.12.1997 г. «О состоянии и мерах по 

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов 

в учреждениях здравоохранения Российской Федерации». 

2. Приказ МЗ России № 45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по повышению качества 

клинических лабораторных исследований в учреждениях Российской Федерации». 

3. Приказ МЗ России № 220 от 26.05.2003 г. «Об утверждении отраслевого стандарта 

«Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных 

методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных 

материалов». 

4. Приказ МЗ России № 408 от 12.07.1989 г. «О мерах по снижению заболеваемости 

вирусным гепатитом в стране». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней». 

6. Приказ МЗ России № 109 от 21. 03. 2003 г «О совершенствовании 

противотуберкулёзных мероприятий». 

7. Приказ МЗ России № 87 от 26.03.2001 г. «О совершенствовании серологической 

диагностики сифилиса». 

Основные источники  

1. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие – М., 

ГЭОТАР-Медиа, 2016 г. 

2. Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика : том 1 : учебник : в 2 т. / А. 

А. Кишкун, Л. А. Беганская. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2021. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-6084-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460849.html 

3. Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика : том 2 : учебник : в 2 т. / А. 

А. Кишкун, Л. А. Беганская. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6085-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460849.html
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https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460856.html  

 

Интернет - ресурсы 

1. Юнимед – Общеклинические исследования – www.unimedau.ru 

2. Лабораторная диагностика - www. dic.academic.ru. 

3. Общеклинические исследования, исследование мочи - 

http://www.babyblog.ru/user/Larisa13/338054 

 

 

Дополнительные источники  

 

1. Руководство по лабораторным методам диагностики [Электронный ресурс] / А. А. 

Кишкун - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430736  

2. Алексеев, В. В. Медицинские лабораторные технологии : руководство по 

клинической лабораторной диагностике : в 2 т. Т. 1 / [В. В. Алексеев и др. ] ; под 

ред. А. И. Карпищенко. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

- 472 с. - ISBN 978-5-9704-2274-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422748.html 

3. Вахрушев Я.М. Лабораторные методы диагностики. / Я.М. Вахрушев. Е.Ю. 

Шкатова - Ростов – на Дону.: Феникс, 2007 

4. Гладилин Г.П., Захарова Н.Б., Кузьмин И.С.  Клиническое значение лабораторного 

исследования ликвора. Учебное пособие. Саратов. 2011г. 

5. Белевитина А.Б. Клиническая интерпретация лабораторных исследований / 

Белевитина А.Б., Щербак С.Г. – Спб.: ЭЛБИ-Спб, 2006 

6. Анализы полный справочник. – Под редакцией проф. Елисеева П.М., - М.: 

Издательство Эксмо, 2006. 

7. Журнал. Справочник заведующего КДЛ – Издатель: ЗАО «МЦФЭР» 

8. Журнал Клиническая лабораторная диагностика – Издательство «Медицина». 

9. Миронова И.И., Романова Л.А., Долгов В.В. «Общеклинические исследования: 

моча, кал, ликвор, мокрота», М: Триада, Тверь, 2009г. 

10. Миронова И.И., Романова Л.А., Долгов В.В. «Общеклинические исследования 

(моча, кал, ликвор, эякулят)», Москва, кафедра КДЛ, 2005г. 

11. Долгов В.В., Шабалова И.П., Миронова И.И. «Выпотные жидкости. Лабораторное 

исследование», Москва, кафедра КДЛ, 2006г. 

12. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие – М., 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 г. 

13. Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для медицинских сестер / Кишкун А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430736  
 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460856.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430736
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422748.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430736
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК1.1. Готовить 

рабочее место для 

проведения 

лабораторных 

общеклинических 

исследований. 

-  Соблюдение требований охраны 

труда противопожарной и 

инфекционной безопасности при 

работе в общеклинической  

лаборатории в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

- Подготовка рабочего места для 

проведения лабораторных 

общеклинических исследований в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

4. Наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики. 

5. Характеристика с 

производственной 

практики. 

6. Оценка  результатов 

дифференцированного 

зачета.  

ПК1.2. Проводить 

лабораторные 

общеклинические 

исследования 

биологических 

материалов, 

участвовать в 

контроле качества.  

- Соблюдение требований охраны 

труда противопожарной и 

инфекционной безопасности при 

работе в общеклинической  

лаборатории в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

- Соблюдение правил приема  

клинического материала в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

- Подготовка исследуемого 

материала, реактивов и 

оборудования для проведения 

общеклинических исследований в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- Точность и  полнота проведения 

общеклинических исследований в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

- Правильность оценки результата 

проведенных исследований. 

 – Участие в  контроле качества. 

7. Наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики. 

8. Характеристика с 

производственной 

практики. 

9. Оценка  результатов 

дифференцированного 

зачета 

 

ПК1.3.Регистрировать 

результаты 

- Соблюдение правил приема и 

регистрации  доставленного 

10. Наблюдение и оценка 
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лабораторных 

общеклинических 

исследований.  

клинического материала в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

- Правильность оценки результата 

проведенных исследований. 

- Правильность выдачи результатов 

общеклинических исследований в 

другие учреждения. 

- Соблюдение правил оформления 

медицинской документации. 

 - Грамотность и аккуратность 

ведения  медицинской 

документации. 

- Своевременность и правильность 

ведения учетно-отчетной 

медицинской документации. 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики. 

11. Характеристика с 

производственной 

практики. 

12. Оценка  результатов 

дифференцированного 

зачета.  

ПК1.4. Проводить 

утилизацию 

отработанного 

материала, 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, 

средств защиты. 

- Соблюдение нормативно-

правовых актов при проведении 

утилизации отработанного 

материала, использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты.  

-Проведение дезинфекции и 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Рациональность и обоснованность  

выбора приемов и методов 

утилизации отработанного 

материала, обработки 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

защиты в соответствии с 

нормативными документами. 

13. Наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики. 

14. Характеристика с 

производственной 

практики. 

15. Оценка  результатов 

дифференцированного 

зачета.  

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии медицинского 

лабораторного техника;  

- демонстрация точности, 

аккуратности, внимательности при 

изготовлении гистологического и 

цитологического препаратов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников для выполнения 

профессиональных задач, включая 

компьютерные технологии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики.   

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях.                                                                     

- точная и быстрая оценка  ситуации 

и правильное принятие  решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях при изготовлении 

гистологических и цитологических 

препаратов, устранении  

артефактов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики 

ОК 4.Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для  

постановки и решения    

профессиональных        

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение  и использование  

необходимой информации для  

эффективного выполнения    

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- владение персональным        

компьютером и  

использование современного 

высокотехнологичного 

оборудования в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики 

ОК 6. Работать  в 

коллективе и в 

команде,  

эффективно 

общаться 

сколлегами, 

руководством, 

потребителями. 

- коммуникабельность во  

взаимодействии и общении с 

обучающимися, преподавателями и 

сотрудниками учебного заведения и 

руководителями производственной 

практики и пациентами ЛПУ; 

 - положительные отзывы с 

производственной практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

- ответственное отношение к 

результатам выполнения своих 

профессиональных обязанностей; 

- самоанализ, анализ и коррекция 

результатов собственной работы и 

работы членов коллектива. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики 

ОК 8. Самостоятельно    

определять    задачи    

профессионального    

и 

личностного     

развития,     

заниматься     

самообразованием,     

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- эффективное планирование  

повышения своего личностного и 

профессионального уровня 

развития; 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики 

ОК 9. Быть готовым к 

смене      технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

изменений, дополнений к 

существующим методикам 

исследования биоматериалов; 

- рациональное использование 

современных технологий при 

изготовлении гистологических и 

цитологических препаратов 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики.              

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурнымтрадиция

м  народа,   уважать  

социальные,   

культурные   и   

религиозные 

различия. 

- бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа; 

- толерантное отношение к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики 
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ОК 11. Быть 

готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу и 

человеку. 

- бережное отношение к 

окружающей среде, историческому 

и культурному наследию, 

соблюдение природоохранных 

мероприятий; 

- уважение к национальным 

традициям и религиозным 

различиям; 

- соблюдение правил и норм 

взаимоотношений в обществе. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики 

ОК 12. Оказывать   

первую   

медицинскую   

помощь   при   

неотложных 

состояниях. 

- владение экспресс-диагностикой 

состояний, умелое оказание первой 

медицинской помощи при 

состояниях, требующих  

неотложной доврачебной помощи. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики 

ОК 13. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной 

безопасности при проведении 

гистологических и цитологических 

исследований; 

- соблюдение правил 

противопожарной безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы производственной 

практики 

ОК 14. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой, и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Участие в спортивных 

мероприятиях, группе здоровья, 

кружках, секциях, отсутствие 

вредных привычек. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях,    

работ по производственной 

практике.  
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6. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета в последний день практики в оснащенных кабинетах колледжа или на базах 

производственного обучения. 

К дифференцированному зачету допускаются студенты, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 

документов: 

 дневник учебной практики (Приложение 1); 

 отчет (цифровой и текстовой) (Приложение 2) 

 характеристику (Приложение 3) 

 аттестационный лист (Приложение 4) 

 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности проведение лабораторных 

общеклинических исследований. 

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы:  

 формирования практических профессиональных умений и приобретения 

практического опыта ухода за пациентами с различными патологиями при 

освоении общих и профессиональных компетенций,  

 правильности и аккуратности ведения документации производственной практики. 
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Приложение №1 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского  

 

Медицинский колледж 

 

 

Д Н Е В Н И К 

Производственной практики профессионального модуля 

 

ПМ 01 «Проведение лабораторных общеклинических исследований» 

 

для специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 

 

Студента__________________________________________________________  

 

Группы___________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 

 

время прохождения практики с «_______» __________________ 20 _____ г. 

 

по «_______» __________________ 20 _____ г. 

 

Общий руководитель практики 

__________________________________________________________________ 

 

Непосредственный руководитель практики 

__________________________________________________________________ 

 

Методический руководитель практики                                           

_____________________________________________________________ 

                                                                                                                              М.П.  
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С техникой безопасности ознакомлен:  ________________________________________ 

дата, подпись студента 

 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

 

№ 

п/п 

Лаборатория  Количество 

дней 

Количество 

часов 

 

Оценка за 

ведение 

дневника 

1.      

2.      

3.      

     

 

Общий руководитель практики 

__________________________________________________________________ 

 

Непосредственный руководитель практики 

__________________________________________________________________ 

 

Методический руководитель практики  

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Дата, 

Оценка, 

Подпись 

 

Наименование и содержание работы 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 
ОТЧЕТ 

о проделанной работе во время производственной практики  

Студента (ки) _______________________________________________________________________ 

курса ___________группы______________  

 

А. Цифровой отчет 

 

За время прохождения практики выполнен следующий объем работ: 

 

№ Наименование работы Количество 
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Б. Текстовой отчет 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

М.П.                       Общий руководитель практики (подпись) _________________ 

 

Непосредственный руководитель практики(подпись)________ 

Методический  руководитель практики(подпись)________ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения производственной практики по 

датам и количеству дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о 

проведенном инструктаже по технике безопасности. 

3. Ежедневно в графе "Содержание и объем проведенной работы" регистрируется 

проведенная студентами самостоятельная работа в соответствии с программой практики и 

указанием непосредственного руководителя, а также заносятся подробные описания 

лабораторных исследований. 

4. Записанные ранее в дневнике методики повторно не описываются, указывается 

лишь число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики. 

5. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел и наблюдал студент; 

б) что им было проделано самостоятельно 

6. Ежедневно студент совместно с непосредственным руководителем практики 

подводит цифровые итоги проведенных работ. 

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и 

качество проделанных работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в 

период данной практики лабораторных исследований, наблюдений и т.п., знание 

материала, изложенного в дневнике, четкость, аккуратность и своевременность 

проведенных записей. Оценка выставляется ежедневно непосредственным руководителем 

практики. 

8. В графе "Оценка и подпись руководителя практики" учитывается выполнение 

указаний по ведению дневника, дается оценка качества проведенных студентом 

самостоятельной работы. 

9. По окончании практики по данному разделу студент составляет отчет о 

проведенной практике. Отчет по итогам практики составляется из двух разделов: а) 

цифрового, б) текстового. 

В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период практики 

самостоятельных практических работ, предусмотренных программой практики. Цифры, 

включенные в отчет должны соответствовать сумме цифр, указанных в дневнике. 

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны 

практики, какие знания и навыки получены им во время практики, предложения по 

улучшению теоретической и практической подготовки в колледже по организации и 

методике проведения практики на практической базе, в чем помог лечебному процессу и 

учреждению. 

 
  



25 

 

Приложение 3 
Министерство здравоохранения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского  

Медицинский колледж 

 

Характеристика 

студента специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» на производственной 

практике 

 

Студент (ка) __________________________________________________________________ 

группы ________________проходил (а) практику с ______________ по ________________ 

на базе _______________________________________________________________________ 

Работал (а) по программе ПМ 01. Проведение лабораторных общеклинических  

исследований 
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание, внешний вид 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

_____________________________________________________________________________ 

Может организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

_____________________________________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой практики. 

Владение манипуляциями 

_____________________________________________________________________________ 

Способен (а)  работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Умение заполнять медицинскую документацию 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Способен (а) осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

_____________________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, исполнительность, инициативность, 

уравновешенность 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

оценка за практику _____________________________________________________________ 

Печать учреждения  Общий руководитель практики (подпись)__________________ 

Здравоохранения        Непосредственный руководитель практики(подпись)__________________ 
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Приложение 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

___________________________________________________________________________________ 
ФИО студента 

на _____ курсе по специальности СПО 31.02.03. «Лабораторная диагностика»_______________ 
код и наименование 

Успешно прошел(ла)  производственную  практику по профессиональному модулю____________  

ПМ 01. «Проведение лабораторных общеклиническихисследований»____________________ 
Наименование профессионального модуля, МДК 

в объеме ___часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.  в организации  

 
название организации, где проходила практика 

 

Виды и объем работ, выполненных студентами во время практики Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика (оценивается по 

5-ти бальной системе) 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических исследований. 

Подготовка рабочего места для проведения лабораторных исследований 

мочи, содержимого желудочно-кишечного тракта, мокроты, ликвора, 

выпотных жидкостей. 

 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

1. Проведение общего анализа мочи.  

2. Проведение количественных методов определение форменных 

элементов мочи. 

 

3. Участие в контроле качества результатов лабораторного исследования 

мочи. 

 

4. Проведение лабораторного исследования содержимого желудка.  

5. Проведение лабораторного исследования дуоденального содержимого.  

6. Проведение лабораторного исследования кала.  

7. Проведение лабораторного исследования мокроты.  

8. Проведение лабораторного исследования ликвора.  

9. Проведение лабораторного исследования выпотных жидкостей.  

10. Проведение лабораторного исследования отделяемого половых 

органов. 

 

11. Проведение лабораторного исследования при грибковых заболеваниях  

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

Регистрация результатов лабораторных исследований мочи, содержимого 

желудочно-кишечного тракта, мокроты, ликвора, выпотных жидкостей. 

 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной  лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 

 

Итоговая оценка___________________________________ 

Печать учреждения  Общий руководитель практики (подпись)__________________ 

Здравоохранения Непосредственный руководитель практики(подпись)__________________ 


