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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики студентов 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 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; 

1.3. Формы проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится в форме практической деятельности 

студентов под непосредственным руководством и контролем старших лаборантов 

гистологических лабораторий, преподавателей колледжа-методических контролеров 

практики. 

1.4. Место и время проведения производственной практики. 

Практика проводится в гистологических лабораториях клиник СГМУ 

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. 

1.5. 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 гистологических исследований», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. Организовать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой  для  

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в коллективе и в 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. 
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ОК 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. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п\п 
Виды работ Содержание работ 

кол-во 

часов 

1.  Организационное собрание, 

инструктаж по охране труда 

 4 

2.1 Подготовка рабочего места для 

проведения лабораторных 

гистологических исследований. 

1. Подготовка рабочего места медицинского 

лабораторного техника в гистологической лаборатории.  

2. Соблюдение правил техники безопасности при 

проведении гистологических исследований.  

Работа с приборами, применяемыми в 

гистологической лаборатории. 

 

2.2 Приготовление препаратов для 

лабораторных гистологических 

исследований биологических 

материалов и оценка их 

качества. 

1. Обработка биопсийного, 

операционного и аутопсийного материала. 

2. Взятие биопсийного материала, тканей 

паренхиматозных, полых органов, 

аутопсийного материала.  

3. Приготовление фиксаторов и 

красителей, используемых в 

гистологической лаборатории. 

4. Приготовление фиксаторов и 

красителей, используемых для 

гистохимического окрашивания.  

5. Фиксация биопсийного и аутопсийного 

материала. 

6. Устранение артефактов фиксации. 

7. Промывание и обезвоживание 

материала. Проводка материала. 

8. Пропитывание и заливка материала в 

парафин, целлоидин. 

9. Формирование и наклеивание блоков.  

10. Работа на санном, ротационном 

микротомах, криостате.  

11. Заточка и правка микротомных ножей. 

12. Изготовление парафиновых, 

замороженных и криостатных срезов.  

13. Подготовка предметных стекол. 

Наклеивание срезов на предметные стекла. 

14. Депарафинирование срезов.  

15. Окрашивание гистологических 

препаратов для обзорных, специальных 

методов исследования, гистохимические 

методы окрашивания.  

16. Заключение гистологических 

препаратов в оптически прозрачные среды. 

 

2.3 Регистрация полученных 

результатов 

1. Работа с документацией: прием и 

регистрация материала, ведение журналов 

биопсийного и аутопсийного 

исследований.  

Оценка качества изготовленных 

препаратов и регистрация полученных 

результатов. 

 

2.4 Проведение утилизации 

отработанных материалов, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной 

1. Обработка лабораторной посуды, 

инструментария.  

2. Утилизация отработанного материала, 

дезинфекция рабочего места, 
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посуды, инструментария, 

средств защиты 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

2.5 Архивация оставшегося после 

исследования материала 

Архивирование оставшегося после 

исследования материала. 

 

2.6 Аттестация практики. 

Дифференцированный зачет. 

 2 

 Итого  108 часов 
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4.УСЛОВИЯ 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. 

 

4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики.  

Производственная практика проводится в гистологических 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 

 

Нормативные документы: 

1. Приказ МЗ России № 380 от 25.12.97 «О состоянии и мерах по 

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов 

в учреждениях здравоохранения РФ»; 

 

2. Методические рекомендации «Организация работы центральной цитологической 

лаборатории», М., 1982 г. 

3. ФЗ от 2.11.2011г. №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

4. ФЗ от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

5. Приказ от 06 июня 2013г. №354н «О порядке проведения патологоанатомических         

вскрытий». 

6. Приказ Минздрава России от 23.03.2016г №179н «О правилах проведения 

патологоанатомических исследований». 
7. Приказ МЗ СССР №375 от 04.04.1983г «О дальнейшем совершенствовании 

патологоанатомической службы в стране» 

8. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

9. СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

 

Основные источники: 

1. 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  

2. 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/ISBN9785970460856.html 

3. Шабалова, И. П. Теория и практика лабораторных цитологических исследований : 

учебник / И. П. Шабалова, Н. Ю. Полонская, К. Т. Касоян. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460849.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460856.html
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2019. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-5321-6. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453216.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:/ Labx. narod. ru/ documents/ bases_histologic_metods. html 

2. http://www.medkursor.ru/biblioteka/potomorf_diagn/metody_gist_isslidov/1098. html 

3. www. tumor. su/diagnoztika/citometodi. html 

4. www. primer. ru/manuals/cytology/methods. html 

 

Дополнительные источники: 

1. Гистология, эмбриология, цитология [Текст]: учебник / под ред.: Ю. И. 

Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

798[1] с.: ил. - Предм. указ.: с. 790-798. - ISBN 978-5-9704-2650-0 

2. Гунин А.Г. Гистология в таблицах и схемах. - Изд.: МИА, 2005. 

3. Данилов Р.К. Гистология человека. - Изд.: ЭЛБИ-СПб, 2004 

4. Афанасьев Ю.И. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и 

эмбриологии: Учебное пособие для мед. вузов / Ю.И. Афанасьев и др. / Под ред. 

Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского. – М.: Медицина, 2004. – 328 с.; ил 

5. Гистология: Учебник / Ю.И.Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под 

ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А. Юриной. – 5-е изд., перераб. доп. - М., Медицина, 2006. 

– 744 с.; ил. 

6. Крстич Радивой В. Иллюстрированная энциклопедия по гистологии человека. / Р.В. 

Крстич – СПб: СОТИС, 2007. – 536 с.; 1576 ил. 

7. Кузнецов С.Л. Гистология, цитология и эмбриология. Учебник для студентов 

медицинских ВУЗов / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров. -   Москва: МИА, 2007. – 

600 с.; ил., табл. 

8. Кузнецов С.Л. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии / С.Л. Кузнецов, 

М.К. Пугачев. – Москва: МИА, 2004. 

9. Самусев Р.П. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии: Учебное пособие 

для студентов высший мед. заведений / Р.П. Самусев, А.В. Смирнов. / Под ред. Р.П. 

Самусева. – 2-е изд., испр. – Москва: ООО «Издательство Оникс»; ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2006. – 400 с.; ил. 

10. Соколов В.И. Цитология, гистология, эмбриология / В.И. Соколов, Е.И. Чумасов. – 

Москва: изд-во «КолосС», 2004. 

11.  Улумбеков Э.Г. Гистология, эмбриология, цитология: учебник с приложением на 

компакт-диске. Изд.: ГЭОТАР- Медиа, 2007. 

12. Атлас – справочник экзаменационных гистологических препаратов. Изд. СГМУ, 

каф. Гистологии, 2016г. 

13. Бойчук А.В. Гистология. Атлас для практических занятий. - Изд.: ГОЭТАР-Медиа, 

2008 

14. 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  

 

 
 

 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453216.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422748.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
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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. 

-  соблюдение условий  подготовки 

материала, реактивов, лабораторной 

посуды и аппаратуры для 

гистологического и 

гистохимического исследования; 

 

-  выполнение техники 

гистологической обработки тканей и 

изготовления микропрепаратов для 

гистологического и 

гистохимического исследований; 

- выполнение методик изготовления 

гистологических препаратов;  

-  соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

эпидемического режима при работе в 

патоморфологической лаборатории; 

- правильная оценка качества 

приготовленных препаратов с 

определением тканевой 

принадлежности при проведении 

гистологического исследования; 

- соблюдение правил оформления и 

регистрации медицинской 

документации; 

- соблюдение  правил выдачи 

микропрепаратов в другие лечебные 

учреждения и их возвращение. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося 

в процессе 

выполнения 

программы 

производственной 

практики. 

Результаты диф.зчета 

ПК 5.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, 

средств защиты. 

- соблюдение правил утилизации 

отработанного материала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

защиты. 

 

ПК 5.5. Архивировать 

оставшийся после исследования 

материал. 

- соблюдение  правил хранения 

фиксированных тканей, органов, 

блоков и микропрепаратов в архиве; 

 - соблюдение правил выдачи 

микропрепаратов в другие лечебные 

учреждения и их возвращения. 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  
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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 

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 
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ОК 6. Работать  в коллективе 

и в команде,  эффективно 

общаться с коллегами, 

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 

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 

культурным  традициям  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 

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 
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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, кружкой, секциях, 

отсутствие вредных привычек; 

- пропаганда и ведение 

здорового образа жизни с 

целью укрепления здоровья,  

профилактики  заболеваний, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося  в процессе 

формирования здорового 

образа жизни, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 

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 

гистологических 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 

для специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

ПМ 05 Проведение лабораторных гистологических  исследований 
 

 

 

 

 

 

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 

Наименование отделений ЛПУ Количество часов 

 

Оценка за ведение 

дневника 

    

    

    

    

 

 

 

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 Количес

тво 
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Б. Текстовой отчет 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

М.П.                            Общий руководитель практики (подпись) _________________ 

                                                

                                  Непосредственный руководитель практики(подпись)________ 

ЛПУ 

                                 Методический  руководитель практики(подпись)________ 
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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 05. Проведение лабораторных гистологических 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 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Итоговая щценка______________________________________________________________________________ 

 

 

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»_______________ 

успешно прошел(ла)  производственную практику по профилю специальности______________ 

________ ПМ 05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

в объеме 108 часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. в организации  

 

___________________________________________________________ _________________________ 

 

наименование организации 

Виды работ, выполненных студентами во время практики Качество выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика (по 5-ти бальной 

системе) 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических исследований. 

1. Подготовка рабочего места медицинского лабораторного техника в 

гистологической лаборатории.  

 

2. Соблюдение правил техники безопасности при проведении 

гистологических исследований.  

 

3. Работа с приборами, применяемыми в гистологической лаборатории.  

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований биологических 

материалов и оценивать их качество. 

1. Обработка биопсийного, операционного и аутопсийного материала.  

2. Взятие биопсийного материала, тканей паренхиматозных, полых 

органов, аутопсийного материала.  

 

3. Приготовление фиксаторов и красителей, используемых в 

гистологической лаборатории. 

 

4. Приготовление фиксаторов и красителей, используемых для 

гистохимического окрашивания.  

 

5. Фиксация биопсийного и аутопсийного материала.  

6. Устранение артефактов фиксации.  

7. Промывание и обезвоживание материала. Проводка материала.  

8. Пропитывание и заливка материала в парафин, целлоидин.  

9. Формирование и наклеивание блоков.   

10. Работа на санном, ротационном микротомах, криостате.   

11. Заточка и правка микротомных ножей.  

12. Изготовление парафиновых, замороженных и криостатных срезов.   

13. Подготовка предметных стекол. Наклеивание срезов на предметные 

стекла. 

 

14. Депарафинирование срезов.   

15. Окрашивание гистологических препаратов для обзорных, 

специальных методов исследования, гистохимические методы 

окрашивания.  

 

16. Заключение гистологических препаратов в оптически прозрачные 

среды. 

 

ПК: 5.3. Регистрировать полученные результаты 

1. Работа с документацией: прием и регистрация материала, ведение 

журналов биопсийного и аутопсийного исследований.  
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2. Оценка качества изготовленных препаратов и регистрация 

полученных результатов. 

 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

1. Обработка лабораторной посуды, инструментария. 

 

 

Итоговая оценка  

 

 

 

Печать учреждения  Общий руководитель практики (подпись)__________________ 

здравоохранения 

                                                        Непосредственный  руководитель практики(подпись)________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


