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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю 

специальности профессионального модуля ПМ.04 является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических исследований.   

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов, участвовать в контроле качества.   

ПК 4.3. Регистрировать полученные результаты.   

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и  

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,  

средств защиты. 

 

  

1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 

 

Цели производственной практики по профилю специальности: 

 

Приобрести практический опыт после изучения профессионального 

модуля «Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований» (ПМ. 04), подготовить медицинского лабораторного техника для 

работы в КДЛ.  

Формирование  общих и профессиональных компетенций в условиях 

реального производства и приобретение практического опыта работы по 

специальности  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований.  

 

Задачами производственной практики являются: 

— закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой 

специальности;  

— развитие общих и профессиональных компетенций; 

— освоение современных производственных процессов, технологий; 

— адаптация студентов к конкретным условиям деятельности по 

специальности 
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1.3. Место производственной практики в структуре ППСЗ СПО 

Данная учебная практика входит в раздел СД.00 Профессиональные 

модули, ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований, МДК 04.01. Теория и практика лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований, который изучается 

первый,  второй и третий год обучения (1 курс, 2 сем, 2 курс, 3-4 сем и 3 курс, 

5-6 сем на базе 11 классов) и второй,  третий и четвертый год обучения (2 курс, 

4 сем, 3 курс, 5-6 сем и 4 курс, 7-8 сем на базе 9 классов) 

Обязательным допуском к производственной практике в рамках ПМ 04 

Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований является освоение материала МДК 04.01 Теория и практика 

лабораторных микробиологических и иммунологических исследований и 

освоение 

умений:  

— принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы 

объектов внешней среды и пищевых продуктов;  

— готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 

серологических исследований;  

— проводить микробиологические исследования клинического материала, 

проб объектов внешней среды и пищевых продуктов;  

— оценивать результат проведенных исследований;  

— вести учетно-отчетную документацию;  

— готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять 

его хранение, транспортировку и регистрацию;  

— осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования;  

— проводить иммунологическое исследование;  

— проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой в лаборатории посуды, инструментария, 

средств защиты рабочего места и аппаратуры;  

— проводить оценку результатов иммунологического исследования; 

 

знаний: 

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

— в микробиологической лаборатории;  

— общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для 

лабораторной диагностики;  

— требования к организации работы с микроорганизмами III - IVгрупп 

патогенности; 

— организацию делопроизводства;  

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

в иммунологической лаборатории;  
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— строение иммунной системы; виды иммунитета; иммунокомпетентные 

клетки и их функции;  

— виды и характеристику антигенов; классификацию строения функции 

иммуноглобулинов;  

— механизм иммунологических реакций 

 

Прохождение производственной практики по ПМ 04. Проведение 

лабораторных микробиологических и иммунологических исследований 

необходимо для приобретения практического опыта 

— применения техники бактериологических, вирусологических, 

микологических и иммунологических исследований;  

 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю ПМ.04  проводится в клинико-диагностических 

лабораториях на базах практической подготовки ГАПОУ «ЛМК», 

закрепленных договорами, в которых оснащение, объем работы и 

квалификация руководителей - специалистов позволяет обеспечить рабочее 

место для самостоятельной работы и полное выполнение программы практики. 

В период практики студенты работают под контролем штатных лаборантов 

лечебно-профилактических учреждений. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

производственной практики с 8.00-13.00 или по скользящему графику, но 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. 

Производственная практика по профилю специальности  по 

профессиональному модулю  проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем руководителей 

производственной практики от организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность, и руководителя практики от ГАПОУ «ЛМК»  

 

 

1.5. Требования к результатам производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики по 

профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.04 является 

приобретение практического опыта при овладении видом профессиональной 

деятельности Проведение лабораторных микробиологических и 
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иммунологических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических исследований.   

ПК 4.2.  Проводить лабораторные микробиологические и 

иммунологические исследования биологических материалов, проб 

объектов внешней среды и пищевых продуктов, участвовать в 

контроле качества 

ПК 4.3. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 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. 

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 
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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 (для юношей). 

  

Студент должен приобрести практический опыт: 

— применения техники бактериологических, вирусологических, 

микологических и иммунологических исследований;  

 

 

1.6. Формы контроля: 

1. Производственная практика - дифференцированный зачет 

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики по профилю специальности  по 

профессиональному модулю ПМ.04. Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований: 
108 часов (3 недели). 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план и содержание производственной практики по профилю специальности профессионального 

модуля ПМ.04.Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований 
Наименование 

  

 

структурное подразделение 

МО 

 

 

выполняемые виды производственных работ 

 

кол-во 

дней 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Клинико-диагностическая 

лаборатория  

(микробиологический) 

 

виды производственных работ 

 

 * 3 

1. Подготовьте рабочее место для приема и регистрации биологического материала  

1 

 

1 
2. Проведите прием биологического материала  1 
3. Проведите регистрацию полученного биологического материала  1 
4. Приготовьте дезинфицирующие растворы различной концентрации  1 
5. Проведите дезинфекцию рук, рабочего места, аппаратуры  1 
6. Приготовьте лабораторную посуду к стерилизации  1 
7. Проведите стерилизацию лабораторной посуды в сушильно-стерилизационном шкафу 

1 

2 
8. Проведите стерилизацию питательных сред, лабораторной посуды, инструментария в паровом 

стерилизаторе  
2 

9. Проведите обеззараживание и утилизацию отработанного материала  
2 

10. Проведите контроль качества дезинфекции и стерилизации 

11. Приготовьте окрашенные и нативные микропрепараты  

1 

2 
12. Проведите микроскопию препаратов  1 
13. Проведите дифференциальную окраски по методу Грамма и микроскопию препарата  1 
14. Проведите окраску включений волютина по методу Лёффлера и микроскопию препарата 2 
15. Проведите окраску спор по методу Ожешко и микроскопию препарата  

1 

1 
16. Проведите окраску кислотоустойчивых бактерий по методу Циля-Нильсена и микроскопию 

препарата  
2 

17. Проведите окраску для обнаружения капсул по методу Бури-Гинса и микроскопию препарата 2 
18. Проведите окраску по методу Романовского-Гимзы и микроскопию препарата 1 
19. Приготовьте препараты для люминесцентной микроскопии и проведите микроскопию 

препаратов 

1 

2 

20. Проведите реакцию с использованием электрической плиты 1 
21. Проведите взвешивание на электронных весах 2 
22. Проведите пипетирование с использованием стеклянных мерных пипеток 1 
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23. Приготовьте плотные и жидкие питательные  среды 

1 

2 
24. Проведите посев биологического материала на плотные и жидкие питательные среды 

различными методами.  
2 

25. Проведите реакцию с использованием термостата 1 
26. Проведите определение культуральных, морфологических и тинкториальных свойств бактерий 1 
27. Проведите определение биохимических свойств выделенных чистых культур микроорганизмов 

1 

2 
28. Проведите определение фаголизабельности выделенных культур 2 
29. Проведите определение чувствительности бактерий к антибиотикам методом серийных 

разведений 
2 

30. Проведите контроль качества питательных сред 

1 

2 
31. Проведите культивирование анаэробов в анаэростате и системе анаэробного культивирования 

(с газпакетами).  
2 

32. Проведите идентификацию выделенной культуры по комплексу биологических свойств.  2 
33. Заполните журналов и бланки  анализа для выдачи результатов 

1 

2 
34. Получите сыворотки из крови для проведения иммунологических реакций 2 
35. Проведите центрифугирование на центрифуге 

2 
36. Проведите реакцию с использованием водной бани 

37. Проведите пипетирование с использованием дозаторных пипеток 

1 

2 
38. Приготовьте ингредиенты для постановки различных иммунологических реакций. 

39. Проведите ориентировочную реакцию агглютинации (РА) с целью сероидентификации и учет 

результатов 
2 

40. Проведите развернутую реакцию агглютинации (РА) с целью серодиагностики и учет 

результатов.  
2 

41. Приготовьте препараты для прямой и непрямой реакции иммунофлюоресценции (РИФ).  

1 

2 
42. Проведите реакцию термокольцеприцепитации Асколи и учет результатов 2 
43. Проведите реакцию преципитации в агаре и учет результатов 

2 
44. Проведите реакцию связывания комплемента (РСК) и учет результатов 

45. Проведите реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА), реакцию латекс-агглютинации (РЛА) 

и реакцию коагглютинации (РКАи учет результатов  реакций 
1 

2 

46. Проведите реакцию иммунофлюоресценции (РИФ) и учет результатов 2 
47. Проведите реакцию иммуноферментного анализа (ИФА) и учет результатов 2 
48. Проведите микробиологические исследования при стафилококковых инфекциях.  

1 

2 
49. Проведите микробиологические исследования при стрептококковых инфекциях 

50. Проведите микробиологические исследования при менингококковой инфекции 2 
51. Проведите микробиологические исследования при гонорее 

2 
52. Проведите комплексное микробиологического исследования на кокковую группу возбудителей 

53. Проведите микробиологическое исследование при раневой анаэробной инфекции (газовой 

гангрены и столбняка).  

1 

2 

54. Проведите прием и регистрацию биологического материала при острых кишечных 

бактериальных инфекциях 2 
55. Проведите подготовку биологического материала к микробиологическому исследованию 
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56. Приготовьте питательные среды для выделения и идентификации энтеробактерий, вибрионов, 

кампилобактерий и хеликобактерий 2 
57. Проведите посев исследуемого материала на питательные среды 

58. Проведите микробиологическое исследование:при эшерихиозах, при шигеллёзе , при брюшном 

тифе, паратифах и сальмонеллезе, при иерсиниозах, при холере и вибриогенных диареях. , при 

кампилобактериозе и хеликобактериозе. , при кишечных и гнойно-воспалительных 

заболеваниях, вызываемых условно-патогенными грамотрицательными бактериями, при 

дисбактериозе кишечника, при пищевых интоксикациях (токсикозах), при пищевых 

токсикоинфекциях, при дифтерии, при туберкулезе и микобактериозах, при бактериальных 

пневмоний, при коклюше и паракоколюше 

1 6 

59. Проведите подготовку биологического материала к исследованию 

1 6 
60. Проведите микробиологическое исследование : при чуме, при туляремии, при сибирской язве, 

при листериозе, при бруцеллезе, при сифилисе 

при лептоспирозе,  при риккетсиозах (эпидемическом сыпном тифе), при хламидиозе, при 

микоплазмозе и уреаплазмозе.  

61. Проведите вирусологическое исследование :при гриппе и других респираторных вирусных 

инфекциях, при ротавирусной инфекции, при ВИЧ-инфекциях, при вирусных гепатитах 
1 6 

62. Проведите микробиологическое исследование различного клинического материала при 

микозах (при кандидозе) 

63. Проведите санитарно-микробиологическое исследование питьевой воды, воздуха, почвы, 

молока и молочных продуктов, мяса, мясных и колбасных изделий, консервов на 

промышленную стерильность, проб смывов, взятых на предприятиях пищевой 

промышленности и общественного питания, материала на стерильность, аптечных форм, 

смывов с рук хирурга, рук персонала.  

1 6 

 Всего  18 108 

  

 

 
Уровень освоения  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Практика проводится на базах учреждений здравоохранения многопрофильных 

медицинских организациях г.Липецка и Липецкой области.  

 

 

График движения студента  

в медицинской организации 

 

структурное 

подразделение ЛПУ 

кол-во дней объем часов 

Клинико-диагностическая 

лаборатория  

(микробиологический) 

 

18 108 

 

Производственная практика по профилю специальности проводится на базах клинико-

диагностических лабораторий в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность, оснащенных современным оборудованием, использующих современные 

медицинские и информационные технологии, имеющих лицензию на проведение 

медицинской деятельности 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная : 

 

Основные источники:  

 

1. Сбойчаков В.Б. 

Санитарная микробиология. Учебное пособие. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Алешукина А.В. 

Медицинская микробиология: Учебное пособие. – Ростов н\д: Феникс, 2018. 

 

2. Г.Р. Бурместер 

Наглядная иммунология. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

 

3. Воробьёв А.А., Быков А.С., Бойченко М.Н. 

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учеб. для студентов мед. 

вузов. – 2-е изд., испр. И доп. –М.: Мед. информ. Агентство, 2016. 

 

4. Кипайкин В.А., Рубашкина Л.А. 

Эпидемиология: Учебное пособие для студентов медицинских училищ и колледжей. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

 

5. Коротяев А.И., Бабичев С.А. 

Медицинская микробиология и вирусология. Издательство: СпецЛит, 2018. 

 

6. Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В., Рубашкина Л.А. 

Инфекционный контроль в лечебно-профилактических учреждениях. Серия «Медицина 

для вас». Ростов н/Д: «Феникс», 2017. 

 

7. Лабинская А.С., Блинкова Л.П., Ещина А.С. 

Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследований: 

Учебное лит. Для учащихся мед. училищ и колледжей. – М.: Медицина, 2016. 

 

8. Лабинская А.С. 

Частная медицинская микробиология с техникой микробиологических исследований. 

Издательство: Медицина, 2015. 
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9. Лабинская А.С. 

Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. 

Книга 1.Издательство: БИНОМ, 2016. 

 

10. Малов В.А. 

Сестринское дело при инфекционных заболеваниях: Учеб. пособие для сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2017. 

 

11. Мальцев В.Н., Пашков Е.П., Хаустова Л.И. 

Основы микробиологии и иммунологии. Курс лекций: Учебное пособие. – М.: ОАО 

«Издательство «Медицина», 2018. 

 

12. Марри П.Р., Шей И.Р. 

Клиническая микробиология. Краткое руководство: Пер. с англ. – М.: Мир, 2015. 

 

13. Маянский А.Н. 

Патогенетическая микробиология. Издательство: НГМА, 2017. 

 

14. Покровский В.И., Поздеев О.К. 

Медицинская микробиология. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2015. 

 

Нормативно-правовая документация: 

1. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [Электронный ресурс] : 

Федеральный закон. : [ от 30.03.1999г. №52-ФЗ (ред. от 28.09.2010г.) принят ГД ФЗ РФ 

12.03.1999г.] //Консультант плюс. – 2011г. – 08 февраля. – заглавие с экрана;  

2. «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» [Электронный ресурс] : 

Федеральный закон. : [ от 22.07.1993г. №5487-ФЗ принят ГД ФЗ РФ] //Консультант плюс. 

– 2011г. – 08 февраля. – заглавие с экрана;  

3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

осуществляющим медицинскую деятельность» [Электронный ресурс] : приказ.: [утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. №58] 

//  Консультант плюс. – 2011г. – 15 марта. – заглавие с экрана; 

4. СанПиН 2.1.7. 2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к обращению с 

медицинскими отходами» [Электронный ресурс] : приказ.: [утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010г. №163] //  Консультант 

плюс. – 2011г. – 25декабря. – заглавие с экрана; 

5. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, средства и режимы. » [Электронный ресурс] : приказ.: [утв. Министерством 

здравоохранения СССР от 10.06.1985г. №770] //  Консультант плюс. – 2011г. – 15марта. – 

заглавие с экрана; 
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Ссылки на электронные источники информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Правовая база данных «Консультант» 

2. Правовая база данных «Гарант» 

 

Профильные web сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ – 

http//www.minzdravsoc.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - http//www.rospotrebnadzor.ru 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека - 

http//www.fcgsen.ru 

4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения - 

http//www.mednet.ru 

5. Информационно методический центр «Экспертиза» - http//www.crc.ru  

6. http://medkniga.at.ua – электронная медицинская библиотека. На сайте 

размещены учебные медицинские фильмы, медицинские книги и методические 

пособия. 

7. http://libopen.ru - Медицинская библиотека libOPEN.ru содержит и регулярно 

пополняется профессиональными интернет-ресурсами для врачей, добавляются 

образовательные материалы студентам. Большая коллекция англоязычных on-

line журналов. Доступны для свободного скачивания разнообразные атласы, 

монографии, практические руководства и многое другое. Все материалы 

отсортированы по разделам и категориям.  

1. http://www.gepatitunet.ru/ 

2. http://clinlab-kafedra.ru/ 

3. http://www.mma.ru/(акад наук) 

4. http://www.biochemmack.ru/ 

5. http://www.medlit.ru/ 

6. http://medportal.kz/ 

7. http://www.ramld.ru/(Лаб Диагн.) 

8. http://www.rambler.ru/ 

9. http://mail.ru/ 

10. http://www.yandex.ru/ 

11. http://www.krugosvet.ru/(энциклопедия) 

12. http://medicine-ns.ru ( неотложные состояния) 

13. http://www.clinlab.info/ 

14. http://inner-disease.com/(справочник внутренние болезни) 

15. http://www.hematologica.pl 

16. http://image.bloodline.net/category 

17. http://www.labdiagnostic.ru 

18. http://www.xumuk.ru/ 

19. http://anabolik.info/ 

http://medkniga.at.ua/
http://libopen.ru/
http://www.gepatitunet.ru/
http://clinlab-kafedra.ru/
http://www.mma.ru/(акад
http://www.mma.ru/(акад
http://www.biochemmack.ru/
http://www.medlit.ru/
http://medportal.kz/
http://www.ramld.ru/(Лаб
http://www.ramld.ru/(Лаб
http://www.rambler.ru/
http://mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://medicine-ns.ru/
http://www.clinlab.info/
http://inner-disease.com/(справочник
http://inner-disease.com/(справочник
http://www.hematologica.pl/
http://image.bloodline.net/category
http://www.labdiagnostic.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://anabolik.info/
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20. http://www.lvrach.ru/ 

21. http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

22. http://www.tehdoc.ru( ГОСТы,СанПиНы) 

23. http://www.rae.ru Российская академия естествознания 

24. http://www.medkurs.ru 

 Клиническая лабораторная диагностика 

 Справочник заведующего КДЛ; 

 

Методическое обеспечение производственной практики: 

 

Рекомендации по ведению отчётной документации, методические рекомендации по 

выполнению манипуляций, учебные элементы, нормативный документы МЗ РФ 

 

3.3. Общие требования к организации производственной практики  

К производственной практике  по профилю специальности допускаются студенты, 

освоившие разделы профессионального модуля ПМ.04 

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение про 

граммы курса по ПМ. 04. Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований  по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

предусмотренных ФГОС.  

Перед направлением на производственную практику студент должен иметь документ, 

подтверждающий процедуру прохождения медицинского осмотра. Студенты получают 

путевку на производственную практику в медицинскую организацию соответствующего 

профиля.  

Перед производственной практикой со студентами, руководителями производственной 

практики от колледжа проводится установочная конференция на которой студенты 

знакомятся с основными требованиями, программой, графиком производственной 

практики и необходимой документацией.  

Студенты под контролем руководителя от медицинской организации выполняют все 

виды работ, предусмотренные данной программой. Студент, не выполнивший 

требования программы практики или получивший неудовлетворительную оценку по 

практике, направляется колледжем на практику по профилю специальности повторно.  

В период прохождения производственной практики студенты обязаны подчиняться 

правилам внутреннего распорядка медицинских организаций. Практика проходит под 

контролем руководителями от колледжа, руководителя от медицинской организации.  

Во время производственной практики студент должен научиться документально, 

оформлять свою деятельность: вести дневник, ежедневно записывать в нем проделанную 

работу.  

 

http://www.lvrach.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.rae.ru/
http://www.rae.ru/
http://www.medkurs.ru/
http://www.medline.ru/


 

 17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения 

занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Результаты  

(профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Готовить 

рабочее место для 

проведения 

лабораторных 

микробиологическ

их исследований.   

-Правильность, 

последовательность, 

аккуратность, рациональность 

подготовки рабочего места  

-Последовательность, полнота 

соблюдения правил техники 

безопасности и санитарно-

эпидемического режима при 

работе в лаборатории.  

-  Соблюдение требований 

охраны труда 

противопожарной и 

инфекционной безопасности 

при работе в лаборатории в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

- Подготовка рабочего места 

для проведения лабораторных 

исследований в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

— Наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

— Оценка  результатов 

дифференцированного 

зачета.  
 

ПК 4.2. Проводить 

лабораторные 

микробиологическ

ие и 

иммунологические 

исследования 

биологических 

материалов, проб 

объектов внешней 

среды и пищевых 

продуктов, 

-Обоснованность, 

последовательность, полнота 

соответствия действий 

методике отбора образцов 

проб, соблюдение их 

качественного и 

количественного состава.  

-Грамотность и точность 

оформления  акта отбора 

образцов проб.  

- Соблюдение требований 

— Наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики. 
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участвовать в 

контроле качества  

охраны труда 

противопожарной и 

инфекционной безопасности 

при работе в лаборатории в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

- Соблюдение правил приема  

материала в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

- Подготовка исследуемого 

материала, реактивов и 

оборудования для проведения 

исследований в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов; 

- Точность и  полнота 

проведения исследований в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

- Правильность оценки 

результата проведенных 

исследований. 

 – Участие в  контроле 

качества. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

— Оценка  результатов 

дифференцированного 

зачета.  
 

ПК 4.3. 

Регистрировать 

результаты. 

 

Правильность, точность, 

полнота, грамотность 

оформления  протоколов 

измерения. Правильность, 

точность, полнота 

гигиенической оценки 

исследуемых факторов 

внешней среды.  

 

— Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий. 

 

ПК 4.4. Проводить 

утилизацию 

отработанного 

материала, 

обработку 

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, 

— Наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 
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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. 

 

практики. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

— Оценка  результатов 

дифференцированного 

зачета.  

 

 
 
 
 
 

Результаты обучения 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
Результаты  

(общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- Правильность 

понимания социальной 

значимости профессии 

медицинского 

лабораторного техника.  

- Точность, аккуратность, 

внимательность при 

проведении  

лабораторных 

микробиологических  и 

иммунологических 

исследований. 

- Положительные отзывы 

с производственной и 

производственной 

практики. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

 

ОК 2. Организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность  и 

- Обоснованность выбора 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач. 

- Эффективность и 

качество проведения 

лабораторных 

микробиологических  и 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 
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качество. 

 

 

иммунологических  

исследований. 

- Обоснованность 

применения методов  и 

способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

качества их выполнения. 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность.                                                                     

- Точность и скорость 

оценки  ситуации и 

принятия  решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

при проведении 

микробиологического 

исследования. 

- Адекватность и 

обоснованность принятия  

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

- Ответственность за 

принятое решение в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

при проведении 

микробиологического 

исследования. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для  

эффективного        

выполнения    

профессиональных        

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

– -  Грамотность и скорость 

нахождения  и 

использования  

необходимой  

информации для  

эффективного     

выполнения    

профессиональных        

задач, профессионального 

и личностного развития. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

— - Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

—  Характеристика с 

производственной 

практики. 

. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- Эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 
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деятельности. профессиональной 

деятельности 

лабораторного техника. 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- Эффективность 

взаимодействия и 

общения с коллегами и 

руководством 

лаборатории (больницы) и 

потребителями. 

 - Аргументированность в 

отстаивании своего 

мнения на основе 

уважительного отношения 

к окружающим. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- Ответственность  за 

результаты выполнения 

своих профессиональных 

обязанностей. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно    

определять    задачи    

профессионального    и 

личностного     развития,     

заниматься     

самообразованием,     

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- Эффективность 

планирования  

повышения своего 

личностного и 

профессионального 

уровня развития. 

- Своевременность 

планирования 

прохождения повышения 

квалификации.  

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

—  

ОК 9. Ориентироваться     - Рациональность и - Наблюдение и оценка 
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в     условиях     смены     

технологий     в 

профессиональной 

деятельности. 

своевременность 

использования 

современных технологий 

при микробиологических 

исследованиях. 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

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. 

-Толерантность по  

отношению к 

представителям 

социальных, культурных 

и религиозных 

общностей. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку.   

 

- Бережное  отношение к 

окружающей среде и 

соблюдение 

природоохранных 

мероприятий. 

- Соблюдение правил и 

норм взаимоотношений в 

обществе. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

ОК 12. Оказывать   

первую   медицинскую   

помощь   при   

неотложных состояниях. 

- Своевременность  и 

правильность оказания 

первой медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 
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производственной 

практики. 

ОК 13. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны  труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- Рациональность  и 

правильность  

организации  рабочего 

места с соблюдением 

необходимых требований 

по охране  труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

- Соблюдение правил 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

 

 

ОК 14. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом     для     

укрепления     здоровья,     

достижения     

жизненных    и 

профессиональных 

целей. 

- Пропаганда и ведение 

здорового образа жизни с 

целью укрепления 

здоровья,  профилактики  

заболеваний, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 

ОК 15. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- Эффективность 

использования 

полученных 

профессиональных 

знаний при исполнении 

воинской обязанности. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 

практики. 
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Отчетность студентов по итогам производственной практики: 

 

По окончании производственной практики  студенты представляют заместителю 

директора по УПР отчетную документацию:  

1. Путёвка  

2. Дневник производственной практики  

3. Текстовой отчет о прохождении производственной практики  

4. Цифровой отчет о прохождении производственной практики  

5. Аттестационный лист  

6. Характеристика с места прохождения производственной практики  

7. Фотоотчет или видеоматериалы о прохождении производственной практики.  

 

Все вышеперечисленные документы должны быть с подписью руководителя практики от 

медицинской организации и руководителя практики от ГАПОУ «ЛМК» и печатью 

медицинской организации. 

 
Перечень манипуляций (для заполнения дневника) по ПМ 04 

1. Подготовьте рабочее место для приема и регистрации биологического материала  

2. Проведите прием биологического материала  

3. Проведите регистрацию полученного биологического материала  

4. Приготовьте дезинфицирующие растворы различной концентрации  

5. Проведите дезинфекцию рук, рабочего места, аппаратуры  

6. Приготовьте лабораторную посуду к стерилизации  

7. Проведите стерилизацию лабораторной посуды в сушильно-стерилизационном 

шкафу 

8. Проведите стерилизацию питательных сред, лабораторной посуды, инструментария 

в паровом стерилизаторе  

9. Проведите обеззараживание и утилизацию отработанного материала  

10. Проведите контроль качества дезинфекции и стерилизации 

11. Приготовьте окрашенные и нативные микропрепараты  

12. Проведите микроскопию препаратов  

13. Проведите дифференциальную окраски по методу Грамма и микроскопию 

препарата  

14. Проведите окраску включений волютина по методу Лёффлера и микроскопию 

препарата 

15. Проведите окраску спор по методу Ожешко и микроскопию препарата  

16. Проведите окраску кислотоустойчивых бактерий по методу Циля-Нильсена и 

микроскопию препарата  

17. Проведите окраску для обнаружения капсул по методу Бури-Гинса и микроскопию 

препарата 

18. Проведите окраску по методу Романовского-Гимзы и микроскопию препарата 

19. Приготовьте препараты для люминесцентной микроскопии и проведите 

микроскопию препаратов 

20. Проведите реакцию с использованием электрической плиты 
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21. Проведите взвешивание на электронных весах 

22. Проведите пипетирование с использованием стеклянных мерных пипеток 

23. Приготовьте плотные и жидкие питательные  среды 

24. Проведите посев биологического материала на плотные и жидкие питательные 

среды различными методами.  

25. Проведите реакцию с использованием термостата 

26. Проведите определение культуральных, морфологических и тинкториальных 

свойств бактерий 

27. Проведите определение биохимических свойств выделенных чистых культур 

микроорганизмов 

28. Проведите определение фаголизабельности выделенных культур 

29. Проведите определение чувствительности бактерий к антибиотикам методом 

серийных разведений 

30. Проведите контроль качества питательных сред 

31. Проведите культивирование анаэробов в анаэростате и системе анаэробного 

культивирования (с газпакетами).  

32. Проведите идентификацию выделенной культуры по комплексу биологических 

свойств.  

33. Заполните журналов и бланки  анализа для выдачи результатов 

34. Получите сыворотки из крови для проведения иммунологических реакций 

35. Проведите центрифугирование на центрифуге 

36. Проведите реакцию с использованием водной бани 

37. Проведите пипетирование с использованием дозаторных пипеток 

38. Приготовьте ингредиенты для постановки различных иммунологических реакций. 

39. Проведите ориентировочную реакцию агглютинации (РА) с целью 

сероидентификации и учет результатов 

40. Проведите развернутую реакцию агглютинации (РА) с целью серодиагностики и 

учет результатов.  

41. Приготовьте препараты для прямой и непрямой реакции иммунофлюоресценции 

(РИФ).  

42. Проведите реакцию термокольцеприцепитации Асколи и учет результатов 

43. Проведите реакцию преципитации в агаре и учет результатов 

44. Проведите реакцию связывания комплемента (РСК) и учет результатов 

45. Проведите реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА), реакцию латекс-

агглютинации (РЛА) и реакцию коагглютинации (РКАи учет результатов  реакций 

46. Проведите реакцию иммунофлюоресценции (РИФ) и учет результатов 

47. Проведите реакцию иммуноферментного анализа (ИФА) и учет результатов 

48. Проведите микробиологические исследования при стафилококковых инфекциях.  

49. Проведите микробиологические исследования при стрептококковых инфекциях 

50. Проведите микробиологические исследования при менингококковой инфекции 

51. Проведите микробиологические исследования при гонорее 

52. Проведите комплексное микробиологического исследования на кокковую группу 

возбудителей 
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53. Проведите микробиологическое исследование при раневой анаэробной инфекции 

(газовой гангрены и столбняка).  

54. Проведите прием и регистрацию биологического материала при острых кишечных 

бактериальных инфекциях 

55. Проведите подготовку биологического материала к микробиологическому 

исследованию 

56. Приготовьте питательные среды для выделения и идентификации энтеробактерий, 

вибрионов, кампилобактерий и хеликобактерий 

57. Проведите посев исследуемого материала на питательные среды 

58. Проведите микробиологическое исследование:при эшерихиозах, при шигеллёзе , 

при брюшном тифе, паратифах и сальмонеллезе, при иерсиниозах, при холере и 

вибриогенных диареях. , при кампилобактериозе и хеликобактериозе. , при 

кишечных и гнойно-воспалительных заболеваниях, вызываемых условно-

патогенными грамотрицательными бактериями, при дисбактериозе кишечника, при 

пищевых интоксикациях (токсикозах), при пищевых токсикоинфекциях, при 

дифтерии, при туберкулезе и микобактериозах, при бактериальных пневмоний, при 

коклюше и паракоколюше 

59. Проведите подготовку биологического материала к исследованию 

60. Проведите микробиологическое исследование : при чуме, при туляремии, при 

сибирской язве, при листериозе, при бруцеллезе, при сифилисе 

61. при лептоспирозе,  при риккетсиозах (эпидемическом сыпном тифе), при 

хламидиозе, при микоплазмозе и уреаплазмозе.  

62. Проведите вирусологическое исследование :при гриппе и других респираторных 

вирусных инфекциях, при ротавирусной инфекции, при ВИЧ-инфекциях, при 

вирусных гепатитах 

63. Проведите микробиологическое исследование различного клинического материала 

при микозах (при кандидозе) 

64. Проведите санитарно-микробиологическое исследование питьевой воды, воздуха, 

почвы, молока и молочных продуктов, мяса, мясных и колбасных изделий, 

консервов на промышленную стерильность, проб смывов, взятых на предприятиях 

пищевой промышленности и общественного питания, материала на стерильность, 

аптечных форм, смывов с рук хирурга, рук персонала.  
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