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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля ПМ.07 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 высокотехнологичных лабораторных 

исследований и управление качеством лабораторных исследований и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 7.1. Готовить   рабочее   место   и аппаратуру   для  проведения клинических 

лабораторных исследований. 

ПК 7.2. Осуществлять    высокотехнологичные      клинические    лабораторные 

исследования  биологических  материалов. 

ПК 7.3. Проводить   контроль   качества    высокотехнологичных    клинических 

лабораторных исследований. 

ПК 7.4. Дифференцировать результаты проведенных исследований с позиции 

«норма – патология». 

ПК 7.5. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 7.6. Проводить  утилизацию   биологического   материала,   дезинфекцию  и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты.  

ПК  7.7. Вести учетно-отчетную документацию. 

ПК 7.8. Участвовать в организации внутри- и межлабораторного контроля 

качества. 

ПК 7.9. Осуществлять поиск и внедрение новых методов клинических 

лабораторных исследований.  

ПК 7.10. Организовать работу младшего и среднего медперсонала в клинико-

диагностической лаборатории (КДЛ). 

 

  

1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 

 

Цели производственной практики по профилю специальности: 

 

Приобрести практический опыт после изучения профессионального 

модуля «Проведение высокотехнологичных лабораторных исследований и 

управление качеством лабораторных исследований» (ПМ. 07), 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 высокотехнологичных лабораторных 

исследований и управление качеством лабораторных исследований.  
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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 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ППСЗ СПО 

Данная учебная практика входит в раздел СД.00 Профессиональные модули, 

ПМ 07 Проведение высокотехнологичных лабораторных исследований и 

управление качеством лабораторных исследований,  

МДК 07.01. «Теория и практика лабораторных клинико-биохими-ческих  и 

коагулологических исследований». 

МДК 07.02. «Теория и практика лабораторных  гематологических 

исследований». 

МДК 07.03. «Теория и практика лабораторных  иммунологических 

исследований». 

МДК 07.04. «Теория и практика лабораторных  цитологических 

исследований». 

МДК 07.05. Теория и практика лабораторных молекулярно-биологических 

исследований 

МДК.07.06 Контроль качества лабораторных исследований 

 

Обязательным допуском к производственной практике в рамках ПМ 07 

Проведение высокотехнологичных лабораторных исследований и 

управление качеством лабораторных исследований является освоение 

материала МДК 07.01. «Теория и практика лабораторных клинико-биохими-

ческих  и коагулологических исследований». 

МДК 07.02. «Теория и практика лабораторных  гематологических 

исследований». 

МДК 07.03. «Теория и практика лабораторных  иммунологических 

исследований». 

МДК 07.04. «Теория и практика лабораторных  цитологических исследований». 

МДК 07.05. Теория и практика лабораторных молекулярно-биологических 

исследований 

МДК.07.06 Контроль качества лабораторных исследований и освоение 

умений:  

— работать на современном лабораторном оборудовании; 

— определять гормоны, специфические белки, онкомаркеры, витамины  в 

биологических  средах  с  использованием  современных  методов; 

— проводить контроль качества клинико-биохимических исследований; 
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— определять показатели, характеризующие состояние свёртывающей и 

противосвёртывающей систем крови современными методами; 

— проводить контроль качества коагулологических исследований; 

— готовить  препараты  для различных исследований клеток крови костного 

мозга; 

— проводить цитохимический анализ клеток крови и костного мозга; 

— дифференцировать патологические клетки крови при подсчёте 

лейкоцитар-ной формулы; 

— проводить контроль качества гематологических исследований; 

— проводить основные и дополнительные методы оценки состояния 

клеточного и гуморального иммунитета; 

— проводить контроль качества иммунологических исследований; 

— готовить препараты для цитологического исследования; 

— проводить  основные  методы  цитологического скрининга 

воспалительных, предопухолевых и опухолевых процессов; 

— проводить контроль качества цитологических исследований; 

— готовить препараты для генетических исследований; 

— проводить  основные  скрининговые  исследования для выявления 

наследст-венных заболеваний; 

— проводить контроль качества медико-генетических исследований. 

— осуществлять маркетинг медицинских услуг, предоставляемых 

лабораторией; 

— проводить маркетинговые исследования по закупке оснащения и 

оборудования для лабораторий различного профиля; 

— применять на практике социально-психологические методы управления 

для улучшения морально-психологического климата в коллективе; 

— пользоваться контрольными материалами; 

— готовить некоторые виды контрольных материалов; 

— вести контрольную карту; 

— оценить воспроизводимость и правильность измерений; 

 

знаний: 

— теоретические  основы современных методов исследования, 

используемых в клинической  химии (биохимии); 

— теоретические  основы современных высокотехнологичных методов, 

исполь-зуемых в лабораторной диагностике и аналитике; 

— классификацию  приборов  и оборудования в зависимости от степени 

автоматизации; 

— устройство современных полуавтоматических  аналитических систем и 

автоанализаторов для различных видов лабораторных исследований; 

— принципы организации рабочего автоматизированного места и АСЦ 

(автоматизированных специализированных централизованных) 

лабораториях; 

— лабораторные  показатели патологии системы гемостаза; 
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— систему гемостаза в норме и при патологии; 

— понятия: эффективный, неэффективный эритропоэз,  мегакариопоэз, 

нейтропоэз; 

— изменения показателей миелограммы при реактивных состояниях и за-

болеваниях органов кроветворения; 

— причины  и  лабораторные  признаки  внутриклеточного и  

внутрисосудистого гемолиза; 

— особенности изменения гемограммы при заболеваниях органов 

кроветворения; 

— понятие миелоидной дисплазии; 

— основные принципы цитохимического анализа; 

— роль и место клинической иммунологии в современной диагностической 

медицине; 

— строение и функции иммунной системы; 

— основные иммунопатологические процессы; 

— принципы оценки клеточного и гуморального иммунитета, нарушений 

лимфо- и миелопоэза; 

— основные признаки пролиферации, дисплазии,  метаплазии, фоновых 

процессов; 

— цитограммы опухолевых процессов; 

— цитограммы острых и хронических воспалительных заболеваний специ-

фической и неспецифической природы; 

— предмет изучения, цели и задачи медицинской генетики; 

— методы медико-генетического консультирования; 

— основные  методики современных генетических исследований, 

используемые в лабораторной диагностике. 

— структуру управления и особенности лабораторной службы в системе 

здравоохранения Российской Федерации; 

— нормативные документы, регламентирующие деятельность лаборатор-

ной службы; 

— основные функции менеджмента и маркетинга и их использование в 

своей профессиональной деятельности; 

— систему проведения контроля качества лабораторных исследований; 

— виды контрольных материалов; 

— методы статистической оценки результатов проведения контроля 

качества; 

— правила выявления случайных и систематических ошибок; 

— цели проведения межлабораторного контроля качества. 

 

 

Прохождение производственной практики по ПМ 07. Проведение 

высокотехнологичных лабораторных исследований и управление 

качеством лабораторных исследований необходимо для приобретения 

практического опыта 
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— проведения высокотехнологичных биохимических исследований и оп-

ределения показателей свертывающей и противосвёртывающей систем 

крови; 

— проведения основных и дополнительных лабораторных исследования для 

дифференциальной диагностики заболеваний органов кроветворения;  

— постановки современных методов оценки иммунного статуса; 

— цитологического исследования биологических материалов; 

— выполнения основных биохимических, цитогенетических, иммуногене-

тических методов проведения скрининг-тестов наследственных 

заболеваний. 

— организации  работы  клинических лабораторий различных типов 

(поликлиник, больниц, диагностических центров, центров санитарно-

эпидемического надзора и т.д.); 

— организации и проведения контроля качества лабораторных исследований 

в лабораториях различных типов (поликлиник, больниц, диагностических 

центров, центров гигиены и эпидемиологии и т.д.); 

 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю ПМ.07  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» 

.  
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1.5. Требования к результатам производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики по 

профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.07 является 

приобретение практического опыта при овладении видом профессиональной 

деятельности Проведение высокотехнологичных лабораторных 

исследований и управление качеством лабораторных исследований, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Готовить рабочее место и аппаратуру для проведения клиничес-

ких лабораторных исследований.  

ПК 7.2. Осуществлять высокотехнологичные клинические лабораторные 

исследования биологических материалов. 

ПК 7.3. Проводить контроль качества высокотехнологичных клинических 

лабораторных исследований. 

ПК 7.4. Дифференцировать полученные результаты с позиции «норма - 

патология». 

ПК 7.5. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 7.6. Проводить утилизацию биологического материала, дезинфекцию  

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК  7.7 Вести учетно-отчетную документацию. 

ПК 7.8. Участвовать в организации внутри- и межлабораторного контроля 

качества. 

ПК 7.9. Осуществлять поиск и внедрение новых методов клинических 

лабораторных исследований.  

ПК 7.10. Организовать работу младшего и среднего медперсонала в 

клинико-диагностической лаборатории (КДЛ). 

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  
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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 

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: 

— проведения высокотехнологичных биохимических исследований и оп-

ределения показателей свертывающей и противосвёртывающей систем 

крови; 

— проведения основных и дополнительных лабораторных исследования для 

дифференциальной диагностики заболеваний органов кроветворения;  

— постановки современных методов оценки иммунного статуса; 

— цитологического исследования биологических материалов; 

— выполнения основных биохимических, цитогенетических, иммуногене-

тических методов проведения скрининг-тестов наследственных 

заболеваний. 

— организации  работы  клинических лабораторий различных типов 

(поликлиник, больниц, диагностических центров, центров санитарно-

эпидемического надзора и т.д.); 

— организации и проведения контроля качества лабораторных исследований 

в лабораториях различных типов (поликлиник, больниц, диагностических 

центров, центров гигиены и эпидемиологии и т.д.); 
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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.07 Проведение высокотехнологичных 

лабораторных исследований и управление качеством лабораторных 

исследований: 
36 часов (1 неделя). 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

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

модуля ПМ.07. Проведение высокотехнологичных лабораторных исследований и управление качеством лабораторных 

исследований 
Наименование 

  
 

структурное подразделение 

МО 

 

 

выполняемые виды производственных работ 

 

кол-во 

дней 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Клинико-диагностическая 

лаборатория  

 

виды производственных работ 

 

1 

* 3 

1. Выполнение исследований для оценки показателей сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и 

начального этапа коагуляции. 
1 

2. Выполнение исследований  для оценки конечного этапа коагуляции, фибринолитической и 

антикоагулянтной активности  крови  и нарушений  гемостаза.   
1 

3. Выполнение автоматизированных клинико-биохимических анализов. 1 
4. Определение БОФ, миокардиальных и транспортных белков. 1 
5. Определение ПСА, АФП, РЭА и других онкомаркеров. 1 
6. Определение гормонов, витаминов современными методами. 1 
7. Проведение исследования циркулирующей крови на гематологическом анализаторе. 

2 

1 
8. Изучение морфологии клеток и показателей нормальной миелограммы. 1 
9. Изучение морфологии клеток и показателей миелограммы при реактивных состояниях и  

заболеваниях органов кроветворения. 
1 

10. Выполнение цитохимических исследований клеток крови и костного мозга. 1 

11. Изучение морфологии эритроцитов и показателей миелограммы в норме и при анемиях. 1 
12. Изучение морфологии тромбоцитов. Функциональная оценка мегакариоцитов и тромбоцитов. 1 
13. Изучение устройства, организации работы иммунологической лаборатории, подготовки 

обследуемых, техники получения биожидкостей для иммунологических  исследований, условий 

развития, транспортировки, хранения, оценки биожидкостей и материала для исследований. 

Приготовление и оценка клеточных взвесей и суспензий. 

3 

2 

14. Проведение исследований для оценки клеточного иммунитета. 1 
15. Проведение исследований для оценки функциональной активности лейкоцитов. 1 
16. Проведение исследований для оценки гуморального иммунитета. 1 
17. Проведение исследований для диагностики заболеваний, связанных с нарушением иммунитета. 1 
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18. Организация рабочего места и аппаратуры для проведения лабораторных цитологических 

исследований. Приготовление препаратов, окраска, проведение цитологических исследований. 

Выполнение цитологических исследований для оценки гормонального статуса, степени 

чистоты. 

 

 

 

4 

1 

19. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при острых и хронических воспалительных 

заболеваниях женской половой сферы разной этиологии, их цитодиагностика. 
1 

20. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при фоновых процессах влагалища, шейки 

матки: эндоцервикоз, лейкоплакия и др. 
1 

21. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при предопухолевых процессах. Составление 

цитологических заключений. 
1 

22. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при железистых опухолях. Трактовка 

цитограмм. Составление цитологических заключений. 
1 

23. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при плоскоклеточных опухолях. Трактовка 

цитограмм. Составление цитологических заключений. 
1 

24. Изучение устройства, организации работы молекулярно-биологической лаборатории 

5 

2  
25. Изучение техники получения  и  условий взятия, материала для исследований 1 
26. Изучение  хранения материала для исследований.  1 
27. Подготовка препаратов для молекулярно-биологических исследований . 1 
28. Подготовка препаратов для молекулярно-биологических исследований .и проведение 

исследования 
1 

29. Изучение структурно- функциональной организации КДЛ. Знакомство с руко-водящими 

документами  и учётно-отчётной документацией, делопроизводством. 

6 

1  

30. Изучение управления и контроля качества лабораторных исследований. 1 
31. Проведение внутрилабораторного контроля качества методом контрольных карт.  1 
32. Проведение текущего внутрилабораторного контроля качества и внутрилаборатор-ного 

контроля качества с применение проб пациентов. 
1 

33. Проведение внутрилабораторного контроля качества методом кумулятивных сумм. 1 
34. Проведение внутрилабораторного контроля качества с использованием проб пациентов. 

Контроль качества работы персонала КДЛ. 
0,5 

35. Построение и оценка графика Юдена. Оценка работы лаборатории по гистограммам и графику 

Юдена.  
0,5 

  6 36 

Всего 36 

 

 

 
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 организаций г.Липецка и Липецкой области.  

 

 

График движения студента  

в медицинской организации 

 

структурное 

подразделение МО 

кол-во дней объем часов 

Клинико-диагностическая 

лаборатория  

(микробиологический) 

 

6 36 

 

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 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

                           Законодательные и нормативные акты 

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

лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации». 

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

клинических лабораторных исследований в учреждениях Российской Федерации». 

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

«Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных 

методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных 
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материалов». 

4. Приказ МЗ РФ № 64 от 21.02.2000г. «Об утверждении номенклатуры клинических 

лабораторных исследований». 

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

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней». 

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

противотуберкулёзных мероприятий». 

7. Рекомендации МЗ РФ «Правила по охране труда в клинико-диагностической 

лаборатории», 2002. 

8. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ №163 от 09.12.2010. 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.1.3.2630–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

10. Приказ  МЗ  РФ   от   23.07.   2010г. N  541н.  «Об  утверждении   единого  

      квалификационного  справочника  должностей  руководителей,    специа- 

      листов    и    служащих,    раздел   «Квалификационные    характеристики 

      должностей работников в сфере здравоохранения». 

11. Приказ МЗ  России  № 174 от  24.04.2003г. «Об   утверждении    учётных 

      форм для цитологических исследований». 

12. СаН ПиН 2.1.3.1375-03 от 18.06.2003 г.   «Гигиенические   требования  к 

       размещению,   устройству,   оборудованию   и  эксплуатации  больниц и 

       других лечебных стационаров». 

13.  Приказ МЗ РФ № 270 от 12.09.1997 г. «Об  организации онкологической 

       помощи населению РФ». 

14.  Приказ МЗ РФ № 126 от 29.04.1997г. «Об организации  работ  по охране 

        труда в органах  управления,  учреждениях,   организациях  и  на  предп- 

       риятиях  системы МЗ РФ».  

 15. МУ от 30.12.98г. № 287-113 МЗ РФ «Методические  указания по   дезин- 

      фекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий меди- 

      цинского назначения». 

16. СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции. Санитарно-эпиде- 

      миологические правила». Утверждены постановлением Главного госу- 

      дарственного санитарного врача РФ № 1 от  11.01. 2011 г. 

  17. Приказ МЗ и МП РФ №117 от 03.05.1995г «Об участии клинико- диагностических 

лабораторий лечебно-профилактических учреждений России в Федеральной системе 

внешней оценки качества клинических лабораторных исследований». 

18.ГОСТ Р 53079.2-2008 «Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 2. Руководство по управлению 

качеством в клинико-диагностической лаборатории. Типовая модель». 

19. Приказ МЗ РФ № 2493: Пр/05 «О введении в работу системы доброволь- 

        ной сертификации процессов выполнения лабораторных исследований». 
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Основные источники. 
1. Клинико-лабораторные аналитические технологии и оборудование. Под ред. проф. 

В.В. Меньшикова. Учебное пособие. М.: Академия, 2018. 

2. Полотнянко Л.И. Современные высокие технологии и автоматизированные системы в 

лабораторной службе. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ», 2016.  

3. Полотнянко Л.И. Клиническая химия: учебное пособие/ Л.И. Полотнянко – М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2017. 

4. Полотнянко Л.И. Контроль качества лабораторных исследований: учебное пособие 

для студентов сред. мед. и фармацевт. образоват. учреждений/  

5. Л.И. Полотнянко – М.; ВЛАДОС-ПРЕСС, 2017.-188 с. 

6. Медицинская генетика: учебник для студентов средних мед. образоват. учреждений 

под. ред. Н.П.Бочкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 

7. Полотнянко Л.И. Коагулология: учебное пособие / Л.И. Полотнянко –  М.:ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2016. 

8. Шабалова И.П., Полонская Н.Ю. Основы клинической цитологической диагностики: 

учебное пособие для студентов сред. мед. образоват. учреждений – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. 

9. Вахрушев Я.М. Лабораторные методы диагностики. /Я.М. Вахрушев. Е.Ю. Шкатова. 

– Ростов - на Дону: Феникс, 2016. 

10. Люис С.М., Бэён Б., Бэйтс И. Практическая и лабораторная гематология: руководство 

/ Пер. с англ. под ред. Румянцева А.Г.. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017.- 672 с. 

11. Лабораторная служба. Нормативные документы для КДЛ ЛПУ.  Управ-ление 

качеством и контроль качества. Сборник документов. – М. Московское отделение 

РАМЛД, 2017. 

12.  Дорошенко Г.В., Литвинова Н.И., Пронина Н.А. Менеджмент в здравоохранении: 

учебное  пособие  для среднего профессионального образования – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, Форум, 2018. 

13. Тлепцертиев Р.А., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. ,Малахов Н.Г.  

Экономика и управление здравоохранением: учебник – 2-е изд., испр. и 

доп. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2016. 

14. Трушкина Л.Ю. Экономика и управление здравоохранением: учебник для студентов 

мед. училищ и колледжей. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2015 - 501 с. 

 

Дополнительные источники 

 1. Притчард Д.Дж.,  Корф Б.Ф.  Наглядная   медицинская    генетика: учебное  

     пособие. /Пер. с англ. под ред. Н.П. Бочкова. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2017. 

 2. Земсков  А.М.,  Земсков   В.М., Карауров А.В.  Клиническая иммунология: 

     учебное  пособие  для ВУЗов /Под ред. проф. Земскова А.М. – М.:  ГЭО- 

     ТАР - Медиа, 2015. 

 3. Клиническая  интерпретация  лабораторных  исследований / Под  ред. А.Б. 

     Белевитина, С.Г. Щербакова. – Санкт-Петербург:ЭЛЬБИ-СПб, 2016.-384 с. 

 4. Полонская  Н.Ю., Егорова  О.В.  Основы  цитологической  диагностики  и  
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     микроскопическая техника. Учебное пособие.– Медицина, Academia, 2015. 

 5. Полотнянко Л.И. Основы цитологии: учебное пособие для студентов сред.  

     мед.  образоват.  учреждений  – М.: ФГОУ «ВУНМЦ», 2018 

 6. Медицинская  генетика:  учебник  для  ВУЗов/ Под ред.  О.О. Янушевича,  

     Д.С. Арутюнова, М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015.-208 с. 

 7. Шабалова  И.П.  Цитологический  атлас.  Критерии диагностики заболева- 

     ний шейки. – М.: издательство ООО  Губернская медицина, 2016  

 8. Шабалова И.П., Джангирова Т.В., Волченко Н.Н., Пугачев К.К.  Цитологи- 

    ческая диагностика заболеваний молочной железы. – М.: Триада, 2015. 

 9. Потемкина Е.Е., Позднякова Р.З., Манукян Л.М. Пособие по клинической  

     лабораторной иммунологии.  М.: Изд. Российского университета дружбы 

     народов, 2016. 

10. Шапиро   Н.А.   Цитологическая  диагностика  заболеваний  лёгких.  – М. 

      Репроцентр, 2017. 

11. Воронин Е.С., Петров А.М., Серых М.М., Девритов Д.А. Иммунология. –  

      М.: Академия, 2019. 

12. Меньшиков  И.  В.,  Бедулева  Л.  В. Введение в иммунологию. – М.:ГЭО- 

     ТАР-Медиа, 2016, -140 с. 

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

14. Журнал «Клиническая лабораторная диагностика» – М.: Медицина. 

15.Кишкун А.А. Справочник заведующего клинико-диагностической  лабораторией. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017, - 704 с. 

 

Электронные ресурсы. 

1. Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики: Гематология. 

Общеклинический раздел [Электронный ресурс] : электронное учебное издание 

/Новосиб. гос. мед. ун-т; сост. И. В. Пикалов [и др.]. - 2-е изд.,перераб. - Новосибирск: 

Центр очно-заочного образования ГОУ ВПО НГМУ Росздрава, 2015. 

2. Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики: гематология, 

общеклинический раздел, биохимия [Электронный ресурс] : электронное учебное 

издание/Новосиб. гос. мед.ун-т; сост. И. В. Пикалов [и др.]. - 2-е изд.,перераб. - 

Новосибирск: Центр очно-заочного образования ГОУ ВПО НГМУ Росздрава, 2018. 

3.Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики: иммунохимические 

методы анализа [Электронный ресурс] : электронное учебное издание / Новосиб. гос. 

мед. ун-т ; сост. И. В. Пикалов [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Новосибирск : Центр очно - 

заочного образования ГОУ ВПО НГМУ Росздрава, 2018. 

4.Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики: молекулярно-

биологические технологии в медицинской практике [Электронный ресурс] : электронное 

учебное издание/Новосиб. гос. мед. ун-т ; сост. И. В. Пикалов [и др.]. - 2-е изд., перераб. - 

Новосибирск : Центр очно - заочного образования ГОУ ВПО НГМУ Росздрава, 2015. 

5.Избранные вопросы цитологии [Электронный ресурс]: электронное учебное издание/ 

Новосиб. гос. мед. ун-т ; сост. И. В. Пикалов [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Новосибирск: 

Центр очно - заочного образования ГОУ ВПО НГМУ Росздрава, 2015. 
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6. Иммунология в трёх томах [Электронный ресурс] /Под редакцией У.Пола. http: 

//www/rosmedc. Ru/ 

7.Клиническая биохимия [Электронный ресурс] : электронное учебное издание / 

Новосиб. гос. мед. ун-т ; сост. И. В. Пикалов [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Новосибирск: 

Центр очно - заочного образования ГОУ ВПО НГМУ Росздрава,  

8.Клиническая лабораторная диагностика инфекций, передаваемых половым путем 

[Электронный ресурс] : электронное учебное издание / Новосиб. гос. мед. ун-т ; сост. И. 

В. Пикалов [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Новосибирск: Центр очно - заочного образования 

ГОУ ВПО НГМУ Росздрава,  

9. Справочник по клинической лабораторной диагностике [Электронный ресурс]. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: Равновесие. 

10. Хаитов Р.М.. Иммунология. Учебник для ВУЗов с компакт – диском.. М.: ГЭОТАР- 

Медиа.  

Интернет-ресурсы 

1.Rosmedic.ru.  Медицинский информационный ресурс. 

2. http://meduniver. com/Medical Book/[ndex.html. - Электронная медицинская библиотека.  

3.http://www.medicum.nnov/ru/nmj/2003/38.pnp. - Сайт Российского иммуно-логического 

журнала. 

4.http://tsitologiya.ru. – Информационный ресурс: Цитология. Клетка, медицина, 

медицинская энциклопедия, лечение рака, онкология, рак. 

5.Сайт «Цитология и медицина». Для специалистов лабораторной диагностики. 

6. Гематологический атлас Абрамова. http://hemat. narod.ru. 

7. Ярилин А.А. Основы иммунологии. Электронный учебник. - Yarilin.rar/ 

download.nehudlit.ru //http// download.nehudlit.ru/ nehudlit//self0006/ yarilin.rar. 

8. http://zdorovie.ru.  

9. http://hghltd.yandex.net. 

10. http://www.labnbo.narod.ru Сайт лаборатории наследственных болезней обмена 

содержит информацию о лабораторной диагностике редких наследственных 

заболеваний, их клинических проявлениях и возможностях лечения. 

11. http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm. 

12. http://www.kv.by/index2003250601.htm. 

 

Медицинские журналы: 

 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 

 

 

 

 

http://www.medicum.nnov/ru/nmj/2003/38.pnp
http://tsitologiya.ru/
http://hemat/
http://zdorovie.ru./
http://hghltd.yandex.net./
http://www.medline.ru/
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3.3. Общие требования к организации производственной практики  

К производственной практике  по профилю специальности допускаются студенты, 

освоившие разделы профессионального модуля ПМ.07 

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение про 

граммы курса по ПМ. 07. Проведение высокотехнологичных лабораторных 

исследований и управление качеством лабораторных 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.  
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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 7.1. Готовить 

рабочее место и 

аппаратуру для 

проведения клини-

ческих 

лабораторных 

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 7.2. Осуществ-

лять высокотехно-

логичные клини-

ческие лаборатор-

ные исследования 

биологических 

материалов. 

 

-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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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 7.3. Проводить 

контроль качества 

высокотехнологич

-ных клинических 

лабораторных 

исследований. 

 

- демонстрация знаний по 

особенностям контроля 

качества при проведении 

автоматизированных клинико-

биохими-ческих, 

гематологических, 

коагулологи-ческих, 

цитологических, иммунологи-

ческих, медико-генетических 

исследо-ваний; 

- проведение текущего 

контроля обо-рудования; 

- проведение 

внутрилабораторного конт-

роля качества клинико-

биохимических, 

коагулологических, 

гематологических, им-

мунологических, 

— 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.  
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цитологических, медико-

генетических исследований; 

- использование 

аттестованных и неат-

тестованных контрольных 

материалов для контроля 

качества 

высокотехнологичных 

клинических лабораторных 

исследований; 

- проверка калибровки, 

линейности гра-фиков, 

соответствие калибровочных 

графи-ков требованиям и др.; 

- оценка соответствия 

результатов конт-роля 

качества автоматизированных 

ана-литических систем 

критериям надёжности работы 

анализаторов; 

- расчет достоверности 

результатов ИФА - 

исследований; 

- осуществление контроля 

качества с построением 

контрольных карт; 

- выбор и использование 

прикладных программ 

контроля качества. 

ПК 7.4. Дифферен-

цировать получен-

ные результаты с 

позиции «норма - 

патология». 

 

Правильность, точность, 

полнота, грамотность 

оформления  протоколов 

измерения. Правильность, 

точность, полнота 

гигиенической оценки 

исследуемых факторов 

внешней среды.  

 

— Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий. 

 

ПК 7.5. 

Регистриро-вать 

полученные 

результаты. 

 

Правильность, точность, 

полнота, грамотность 

оформления  протоколов 

измерения. Правильность, 

точность, полнота 

гигиенической оценки 

— Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

действий. 

—  
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исследуемых факторов 

внешней среды.  

 

ПК 7.6. Проводить 

утилизацию 

биологического 

материала, 

дезинфекцию и 

стерилизацию ис-

пользованной 

лабораторной 

посуды, 

инструментария, 

средств защиты. 

 

Соблюдение нормативно-

правовых актов при 

проведении утилизации 

отработанного материала, 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, 

средств защиты.  

-Проведение дезинфекции и 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств 

защиты в соответствии с 

нормативными документами. 

- Рациональность и 

обоснованность  выбора 

приемов и методов утилизации 

отработанного материала, 

обработки использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств 

защиты в соответствии с 

нормативными документами. 

 

— 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  7.7. Вести 

учетно-отчетную 

документацию. 

 

-соблюдение правил 

оформления и регистрации 

медицинской документации; 

 

— 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.  
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ПК 7.8. 

Участвовать в 

организации 

внутри- и 

межлабораторного 

контроля качества. 

 

- соблюдение правил 

прведения контороля качества; 

-соблюдение  правил выдачи 

результатов в другие лечебные 

учреждения и их возвращение. 

 

 

— 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 7.9. 

Осуществлять 

поиск и внедрение 

новых методов 

клинических 

лабораторных 

исследований.  

 

 

- знания о правилах и методах 

проведения 

высокотехнологичных 

определений; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

эпидемического режима при 

работе в лаборатории; 

- соблюдение алгоритма 

проведения 

высокотехнологичных 

исследований; 

 

— 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 7.10. 

Организовать 

работу младшего и 

среднего 

медперсонала в 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

 

- знание правил утилизации 

отработанного материала; 

- знание правил дезинфекции 

использованной лабораторной 

посуды, инструментов, средств 

защиты. 

 

— Наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 
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(КДЛ). 

 

компетенции в ходе 

производственной 

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 

качество. 

 

 

- Обоснованность выбора 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач. 

- Эффективность и 

качество проведения 

лабораторных 

микробиологических  и 

иммунологических  

исследований. 

- Обоснованность 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

— Характеристика с 

производственной 
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применения методов  и 

способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

качества их выполнения. 

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 

деятельности. 

- Эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

лабораторного техника. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 
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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     

в     условиях     смены     

технологий     в 

профессиональной 

- Рациональность и 

своевременность 

использования 

современных технологий 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики.  
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деятельности. при микробиологических 

исследованиях. 

- 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 

производственной 

практики. 

—  
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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. 
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Перечень манипуляций (для заполнения дневника) по ПМ 04 

1. Выполнение исследований для оценки показателей сосудисто-тромбоцитарного 

гемостаза и начального этапа коагуляции. 

2. Выполнение исследований  для оценки конечного этапа коагуляции, 

фибринолитической и антикоагулянтной активности  крови  и нарушений  гемостаза.   

3. Выполнение автоматизированных клинико-биохимических анализов. 

4. Определение БОФ, миокардиальных и транспортных белков. 

5. Определение ПСА, АФП, РЭА и других онкомаркеров. 

6. Определение гормонов, витаминов современными методами. 

7. Проведение исследования циркулирующей крови на гематологическом анализаторе. 

8. Изучение морфологии клеток и показателей нормальной миелограммы. 

9. Изучение морфологии клеток и показателей миелограммы при реактивных 

состояниях и  заболеваниях органов кроветворения. 

10. Выполнение цитохимических исследований клеток крови и костного мозга. 

11. Изучение морфологии эритроцитов и показателей миелограммы в норме и при 

анемиях. 

12. Изучение морфологии тромбоцитов. Функциональная оценка мегакариоцитов и 

тромбоцитов. 

13. Изучение устройства, организации работы иммунологической лаборатории, 

подготовки обследуемых, техники получения биожидкостей для иммунологических  

исследований, условий развития, транспортировки, хранения, оценки биожидкостей и 

материала для исследований. Приготовление и оценка клеточных взвесей и 

суспензий. 

14. Проведение исследований для оценки клеточного иммунитета. 

15. Проведение исследований для оценки функциональной активности лейкоцитов. 

16. Проведение исследований для оценки гуморального иммунитета. 

17. Проведение исследований для диагностики заболеваний, связанных с нарушением 

иммунитета. 

18. Организация рабочего места и аппаратуры для проведения лабораторных 

цитологических исследований. Приготовление препаратов, окраска, проведение 

цитологических исследований. Выполнение цитологических исследований для 

оценки гормонального статуса, степени чистоты. 

19. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при острых и хронических 

воспалительных заболеваниях женской половой сферы разной этиологии, их 

цитодиагностика. 

20. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при фоновых процессах 

влагалища, шейки матки: эндоцервикоз, лейкоплакия и др. 

21. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при предопухолевых процессах. 

Составление цитологических заключений. 

22. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при железистых опухолях. 

Трактовка цитограмм. Составление цитологических заключений. 

23. Изучение клеточного состава влагалищных мазков при плоскоклеточных опухолях. 

Трактовка цитограмм. Составление цитологических заключений. 

24. Изучение устройства, организации работы молекулярно-биологической лаборатории 
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25. Изучение техники получения  и  условий взятия, материала для исследований 

26. Изучение  хранения материала для исследований.  

27. Подготовка препаратов для молекулярно-биологических исследований . 

28. Подготовка препаратов для молекулярно-биологических исследований .и проведение 

исследования 

29. Изучение структурно- функциональной организации КДЛ. Знакомство с руко-

водящими документами  и учётно-отчётной документацией, делопроизводством. 

30. Изучение управления и контроля качества лабораторных исследований. 

31. Проведение внутрилабораторного контроля качества методом контрольных карт.  

32. Проведение текущего внутрилабораторного контроля качества и внутрилаборатор-

ного контроля качества с применение проб пациентов. 

33. Проведение внутрилабораторного контроля качества методом кумулятивных сумм. 

34. Проведение внутрилабораторного контроля качества с использованием проб 

пациентов. Контроль качества работы персонала КДЛ. 

35. Построение и оценка графика Юдена. Оценка работы лаборатории по гистограммам и 

графику Юдена.  
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