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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

ПМ.02 «Проведение лабораторных гематологических исследований» 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика 
 

2. Объекты оценивания - результаты освоения ПМ 
В результате промежуточной аттестации по 

осуществляется комплексная проверка следующих 

компетенций: 

 

производственной 

профессиональных 

 

практике 

и общих 

 

 

Код 
 

Наименование результата обучения 

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. Организовать 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пациентами. 

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. 
 

3



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. 

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. 

ОК 15. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 
 

ФОС позволяет оценить практический опыт: 

— проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследований 

ручными методами и на гематологических анализаторах 
 

3. Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ. 02. «Проведение 

лабораторных гематологических исследований» и рабочей программой 

производственной практики предусматривается текущий и промежуточный контроль 

результатов освоения. 
 

3.1 Формы текущего контроля 

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к результатам 

обучения по ПМ: приобретенному практическому опыту, овладению ПК, ОК, и 

отражены в рабочей программе ПМ и рабочей программе производственной практики. 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики в 

соответствии с рабочей программой и содержанием производственной практики 

происходит при использовании следующих обязательных форм контроля 

-контроль за ведением дневника производственной практики студента; 

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

содержанием производственной практики; 

- контроль качества выполнения видов работ на производственной практике (оценивание 

уровня владения ПК и ОК при выполнении работ в аттестационном листе и 

характеристике с практики). 
 

3.2 Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по производственной практике - дифференцированный 

зачет. 
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Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

практике предусмотренных рабочей программой и своевременным предоставление в 

качестве свидетельства: 

- положительного аттестационного листа по производственной практике за 

подписью руководителя практики от медицинской организации прохождения практики и 

руководителя от ГАПОУ «JIМК» об уровне освоения профессиональных компетенций; 

- положительной характеристики от медицинской организации прохождения 

практики на студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики 

за подписью руководителя практики от медицинской организации и руководителя от 

ГАПОУ «ЛМК»; 

- дневника практики; 

- отчета о практике; 

- диска с фото или видеозаписями о выполненных работах; 

-отзыва о работе студента от медицинской организации. 
 
 

4. Система оценивания качества прохождения производственной практики при 

промежуточной аттестации. 
 

При оценивании качества прохождения практики учитывается следующее: 

- оценка из путёвки; 

- качество выполнения отчета по практике 
- качество оформления дневника производственной практике 
- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на практике; 

- качество выполнения в характеристике по уровню освоения общих компетенций; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной 

аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике определяется 

как средний балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные 

вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 
 

5. Требования к предоставлению материалов по прохождению практики. 

5.1 Аттестационный лист практики. В аттестационном листе по практике 

руководитель практики от медицинской организации прохождения практики оценивает 

уровень освоения профессиональны компетенций при выполнении различных видов 

работ, предусмотренных рабочей программой производственной практики. 
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Аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики 
Ф.И.О. студента: 

Студент 3 курса специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика 

Успешно прошёл производственную практику по ПМ 02. Проведение лабораторных гематологических исследований 

МДК 02.01. Теория и практика лабораторных гематологических исследований 

В объёме 72 часа 

В период с « ____»____________20____ г. по « ____»____________20____ г. . 

Наименование медицинской организации: 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 
№ Наимено-

вание 

ПК 

 
Виды работ 

Оценка 

Выполнен 
(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

Не выполнен 

(неудовлетворительно) 

 
Подпись 

работника 

медицинской 

организации 

 
1. 

ПК.2.1, 
ПК.2.2, ПК2.3, 
ПК.2.4. ПК 2.5 

Подготовка рабочего места для проведения 
лабораторных гематологических исследований. 

  

 
2. 

ПК.2.1, 

ПК.2.2, ПК2.3, 
ПК.2.4. ПК 2.5 

Проведение забора капиллярной крови.   

 
3. 

ПК.2.1, 

ПК.2.2, ПК2.3, 
ПК.2.4. ПК 2.5 

Проведение общего анализа крови.   

 
4. 

ПК.2.1, 
ПК.2.2, ПК2.3, 

ПК.2.4. ПК 2.5 

Проведение дополнительных гематологических 

исследований. 
  

 
5. 

ПК.2.1, 
ПК.2.2, ПК2.3, 

ПК.2.4. ПК 2.5 

Определение группы и резус принадлежности 

крови. 
  

 
6. 

ПК.2.1, 

ПК.2.2, ПК2.3, 
ПК.2.4. ПК 2.5 

Участие в контроле качества гематологических 

исследований. 
  

 
7. 

ПК.2.1, 

ПК.2.2, ПК2.3, 
ПК.2.4. ПК 2.5 

Регистрация полученных результатов 
исследования. 

  

 
8. 

ПК.2.1, 

ПК.2.2, ПК2.3, 
ПК.2.4. ПК 2.5 

Проведение утилизации капиллярной и венозной 
крови. 

  

 
9. 

ПК.2.1, 

ПК.2.2, ПК2.3, 
ПК.2.4. ПК 2.5 

Проведение дезинфекции и стерилизации 
использованной лабораторной            посуды, 

инструментария, средств защиты. 

  

 
Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, 

в которой проходила производственной практика 

________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Работник медицинской организации 

___________ _________________________________________________ 
(подпись)                                     (ФИО должность) 

 
 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

 
 

___ _________________________________________________ 
(подпись)                                  (ФИО должность) 

 
 

М.П. « » ______________20____ г. 
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Характеристика на студента по итогам прохождения производственной практики 

Ф.И.О.студента: 
Студент 3 курса специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика 

Успешно прошёл производственную практику по ПМ 02. Проведение лабораторных гематологических исследований 

МДК 02.01. Теория и практика лабораторных гематологических исследований 

В объёме 72 часа 

В период с « ____»____________20____ г. по « ____»____________20____ г. . 

Наименование медицинской организации: 

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной практики 
№ Наимено-

вание 

ОК 

 
Вид работы 

Оценка: 
- освоена 

- не освоена 

Подпись 

работника 

медицинской 

организации 
 

1 

 

ОК.1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

 

2 

 

ОК.2 
Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

  

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

  

 

4 

 

ОК.4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

  

5 ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
  

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

коллегами, руководством, пациентами. 
  

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

  

 

8 

 

ОК.8 
Самостоятельно     определять задачи     профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

  

9 ОК.9 
Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
  

 
10 

 
ОК.10 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные 

различия. 

  

11 ОК.11 
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 
  

12 ОК.12 
Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 
  

 

13 

 

ОК.13 
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

 

14 

 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей. 

  

15 ОК.15 
Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации, 

в которой проходила производственная практика 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Работник медицинской организации 

________________ _________________________________________________ 
(подпись)                                                   (ФИО должность) 

 
Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

_______________ _________________________________________________ 
(подпись)                                                    (ФИО должность) 

 
М.П. « » _________20___ г. 
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5.2 Характеристика с практики 

В характеристике с практики руководитель практики от медицинской организации 

про хождения практики оценивает уровень освоения общих компетенций при 

выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой 

производственной практики. 
 

5.3 Дневник практики 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в ГАПОУ «ЛМК» 

макетом. Дневник производственной практики должен содержать: 

l.паспортная часть дневника производственной практики; 

2.рекомендации по ведению дневника производственной практики; 

3.график производственной практики; 

4.инструкция по охране труда в медицинской организации (подпись, печать); 

5.сведения о медицинской организации прохождения практики; 

6.цели практики (формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта по определенному виду профессиональной 

деятельности, предусмотренному ФГОС ); 

7.перечень вида работ выполненных студентом за определенные промежутки времени. 
 

5.4 Отчет о практике 

По окончании практики студент составляет отчет о проделанной работе. 

Отчет по итогам производственной практике состоит из двух разделов: 

1 )цифрового 

2)текстового отчета. 

В цифровой отчет включается количество выполненных за весь период практики 

самостоятельных работ, предусмотренных программой практики. 

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны 

практики, какие знания и умения получены ими во время практики, предложения по 

улучшению практической подготовки в колледже, по организации проведения практики 

на базе медицинской организации. 
 

5.5. Диск с фото или видеозаписями о выполняемых работах. 

Отчёт на диске может содержать схемы, бланки отчетной документации, фото- и 

видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 

производственной практике. 
 

5.6. Отзывы о работе студента от медицинской организации 

Отзыв должен содержать анализ выполнения требований программы 

производственной практики. 
 

5.7 Контрольные вопросы по прохождению производственной практики 
Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного 

материала на производственной практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по 

ПМ. 02. «Проведение лабораторных гематологических исследований» 
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Контрольные вопросы и задания 

для дифференцированного зачета 

по ПМ. 02. «Проведение лабораторных гематологических исследований» 

(для проверки сформированности профессиональных навыков) 
 
 
 

1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных гематологических исследований. 

2. Подготовка биологического материала, реактивов, лабораторной посуды, оборудования для 

гематологического исследования. 

3. Исследование крови: 

 Взять кровь на общий клинический анализ 

 Провести забор крови на эритроциты 

 Провести забор крови на лейкоциты 

 Подсчитать количество эритроцитов в камере Горяева. 

 Подсчитать количество лейкоцитов в камере Горяева 

 Провести забор крови на гемоглобин и определение гемоглобина гемиглобинцианидным 

методом. 

 Провести забор крови для определения СОЭ, постановка и учет СОЭ 

 Определить цветовой показатель и СГЭ при Эр. 3,5х1 012 л, НЬ 56 г/л. 

 Провести забор крови на тромбоциты, зафиксировать и окрасить мазок, подсчитать 

тромбоциты в мазке и на автоматических счетчиках. 

 Произвести подсчет тромбоцитов в мазке крови по Фонио. Эритроцитов В крови 4,2 х 

1012 Л. 

 Провести забор крови на ретикулоциты, окрасить мазок и подсчитать 

 Произвести подсчет ретикулоцитов в мазке крови, окрашенном Азуром 11. 

 Провести забор крови на лейкоформулу, зафиксировать и окрасить мазок вручную и при 

помощи устройств для окрашивания мазков. 

 Произвести окраску мазков крови методом Романовского- Гимзе 

 Произвести подсчет лейкоцитарной формулы в препарате крови. Оценить качество 

приготовления мазка крови. 

 Провести забор крови и определение группы крови и резус- фактора перекрестным 

методом и цоликлонами. 

 Определить группу крови 

 Определить резус-принадлежность. 

 Провести забор крови и определить время свертывания и длительность кровотечения. 

 Определите ПТИ. 

 Провести забор крови и определить гематокрит методом 

центрифугирования и на автоматических анализаторах. 

9. Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

10. Регистрация результатов лабораторных общеклинических исследований. 

11. Проведение контроля качества общеклинических исследований. 
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