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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. Область применения  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

ПМ.07 «Проведение высокотехнологичных лабораторных исследований и управление 

качеством лабораторных исследований» программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППСЗ) по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

 

2. Объекты оценивания - результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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. 



4 

 

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 

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. 

 

КИМ позволяет оценить практический опыт: 

— проведения высокотехнологичных биохимических исследований и определения 

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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3. Формы контроля и оценки результатов прохождения практики  

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ. 07. «Проведение 

высокотехнологичных лабораторных исследований и управление качеством 

лабораторных исследований»  и рабочей программой производственной практики 

предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения.  

 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к результатам 

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

отражены в рабочей программе ПМ и рабочей программе производственной практики.  

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики в 

соответствии с рабочей программой и содержанием производственной практики 

происходит при использовании следующих обязательных форм контроля 

-контроль за ведением дневника производственной практики студента;  

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

содержанием производственной практики;  

- контроль качества выполнения видов работ на производственной практике 

(оценивание уровня владения ПК и ОК при выполнении работ в аттестационном 

листе и характеристике с практики).  

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по производственной практике - дифференцированный 

зачет.  

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

практике предусмотренных рабочей программой и своевременным предоставление в 

качестве свидетельства:  

- положительного аттестационного листа по производственной практике за 

подписью руководителя практики от медицинской организации прохождения практики и 

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

- положительной характеристики от медицинской организации прохождения 

практики на студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики 

за подписью руководителя практики от медицинской организации и руководителя от 

ГАПОУ «ЛМК»;  

- дневника практики;  

- отчета о практике;  

- диска с фото или видеозаписями о выполненных работах;  

-отзыва о работе студента от медицинской организации.  
 

4. Система оценивания качества прохождения производственной практики при 

промежуточной аттестации.  
 

При оценивании качества прохождения практики учитывается следующее:  

- оценка из путёвки;  

- качество выполнения отчета по практике  

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

компетенций при выполнении работ на практике;  

- качество выполнения в характеристике по уровню освоения общих компетенций;  

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной 

аттестации.  

Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике определяется 

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

вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале.  

 

5. Требования к предоставлению материалов по прохождению практики.  

5.1 Аттестационный лист практики. В аттестационном листе по практике 

руководитель практики от медицинской организации прохождения практики оценивает 

уровень освоения профессиональны компетенций при выполнении различных видов 

работ, предусмотренных рабочей программой производственной практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Аттестационный лист по итогам прохождения производственной   практики 

Ф.И.О. студента: 

 
Студент  4 курса          специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика 

Успешно прошёл производственную практику по ПМ 07. Проведение высокотехнологичных лабораторных исследований и 

управление качеством лабораторных исследований 

В объёме  36 часов 

В период        с ______________ г.  по _________________ г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 
№ Наименование  

ПК  

 

Виды работ 

Оценка 

Выполнен 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

Не выполнен 

(неудовлетворительно) 

 

Подпись работника 

 медицинской 

организации 

1.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Выполнение исследований для оценки показателей 

сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и начального этапа 
коагуляции. 

  

2.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Выполнение исследований  для оценки конечного этапа 

коагуляции, фибринолитической и антикоагулянтной 

активности  крови  и нарушений  гемостаза.   

  

3.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Выполнение автоматизированных клинико-

биохимических анализов. 
  

4.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Определение БОФ, миокардиальных и транспортных 

белков. 
  

5.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Определение ПСА, АФП, РЭА и других онкомаркеров.   

6.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Определение гормонов, витаминов современными 

методами. 
  

7.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Проведение исследования циркулирующей крови на 

гематологическом анализаторе. 
  

8.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Изучение морфологии клеток и показателей нормальной 

миелограммы. 
  

9.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Изучение морфологии клеток и показателей 

миелограммы при реактивных состояниях и  

заболеваниях органов кроветворения. 

  

10.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Выполнение цитохимических исследований клеток крови 
и костного мозга. 

  

11.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

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

  

12.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Изучение морфологии тромбоцитов. Функциональная 
оценка мегакариоцитов и тромбоцитов. 

  

13.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

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.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Проведение исследований для оценки клеточного 

иммунитета. 
  

15.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Проведение исследований для оценки функциональной 
активности лейкоцитов. 

  

16.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Проведение исследований для оценки гуморального 
иммунитета. 

  

17.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Проведение исследований для диагностики заболеваний, 
связанных с нарушением иммунитета. 

  

18.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

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.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Изучение клеточного состава влагалищных мазков при 
острых и хронических воспалительных заболеваниях 

женской половой сферы разной этиологии, их 

цитодиагностика. 

  

20.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 
Изучение клеточного состава влагалищных мазков при   
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ПК.7.9, ПК.7.10  фоновых процессах влагалища, шейки матки: 
эндоцервикоз, лейкоплакия и др. 

21.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Изучение клеточного состава влагалищных мазков при 

предопухолевых процессах. Составление цитологических 

заключений. 

  

22.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Изучение клеточного состава влагалищных мазков при 

железистых опухолях. Трактовка цитограмм. Составление 

цитологических заключений. 

  

23.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

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

Составление цитологических заключений. 

  

24.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Изучение устройства, организации работы молекулярно-
биологической лаборатории,  

  

25.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Изучение техники получения  и  условий взятия, 
материала для исследований 

  

26.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Изучение  хранения материала для исследований.    

27.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Подготовка препаратов для молекулярно-биологических 

исследований . 
  

28.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Подготовка препаратов для молекулярно-биологических 
исследований .и проведение исследования 

  

29.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Изучение структурно- функциональной организации 
КДЛ. Знакомство с руко-водящими документами  и 

учётно-отчётной документацией, делопроизводством. 

  

30.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Изучение управления и контроля качества лабораторных 

исследований. 
  

31.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Проведение внутрилабораторного контроля качества 

методом контрольных карт.  
  

32.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Проведение текущего внутрилабораторного контроля 

качества и внутрилаборатор-ного контроля качества с 
применение проб пациентов. 

  

33.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Проведение внутрилабораторного контроля качества 

методом кумулятивных сумм. 
  

34.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Проведение внутрилабораторного контроля качества с 

использованием проб пациентов. Контроль качества 
работы персонала КДЛ. 

  

35.  
ПК.7.1, ПК.7.2, ПК.7.3, ПК.7.4.  

ПК.7.5, ПК.76, ПК.7.7, ПК.7.8. 

ПК.7.9, ПК.7.10  

Построение и оценка графика Юдена. Оценка работы 

лаборатории по гистограммам и графику Юдена.  
  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации,  

в которой проходила производственная  практика 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Работник медицинской организации                      

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                     (ФИО  должность) 

 

 

 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

 

 

___                          _________________________________________________ 

(подпись)                                  (ФИО должность) 

 

                                                                                                      

                                                                 М.П.                                                                                  «   »                   _________2015г. 
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Характеристика на студента по итогам прохождения производственной  практики 

Ф.И.О.студента: 
Студент  4 курса          специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика 

Успешно прошёл производственную практику по ПМ 07.  Проведение высокотехнологичных лабораторных исследований и 

управление качеством лабораторных исследований 

В объёме  36 часов 

В период        с _____________ г.  по ______________ г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной   практики  
№ Наимено-

вание 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

работника 

 медицинской 

организации  

1 ОК.1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

  

2 ОК.2 
Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность  и качество. 

  

3 ОК.3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.                                                                     
  

4 ОК.4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного        выполнения        профессиональных        задач, 

профессионального и личностного развития. 

  

5 ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
  

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

коллегами, руководством, пациентами. 
  

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

результат выполнения заданий. 
  

8 ОК.8 
Самостоятельно    определять    задачи    профессионального    и 

личностного     развития,     заниматься     самообразованием,     

осознанно планировать повышение квалификации. 

  

9 ОК.9 
Ориентироваться     в     условиях     смены     технологий     в 

профессиональной деятельности. 
  

10 ОК.10 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям   народа,   уважать  социальные,   культурные   и   

религиозные 

различия. 

  

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

отношению к природе, обществу и человеку. 
  

12 ОК.12 
Оказывать   первую   медицинскую   помощь   при   неотложных 

состояниях. 
  

13 ОК.13 
 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

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

спортом     для     укрепления     здоровья,     достижения     жизненных    

и профессиональных целей. 

  

15 ОК.15 
Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации,  

в которой проходила производственная  практика 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Работник медицинской организации    

________________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

_______________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО должность) 

 

                                                                                                        М.П.                                                                                  «   » _________2015 г. 
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5.2 Характеристика с практики  

В характеристике с практики руководитель практики от медицинской организации 

про хождения практики оценивает уровень освоения общих компетенций при 

выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой 

производственной практики.  

 

5.3 Дневник практики  

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

макетом. Дневник производственной практики должен содержать:  

l.паспортная часть дневника производственной практики;  

2.рекомендации по ведению дневника производственной практики;  

3.график производственной практики;  

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

5.сведения о медицинской организации прохождения практики;  

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

приобретение практического опыта по определенному виду профессиональной 

деятельности, предусмотренному ФГОС );  

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

 

5.4 Отчет о практике  

По окончании практики студент составляет отчет о проделанной работе.  

Отчет по итогам производственной практике состоит из двух разделов:  

1 )цифрового  

2)текстового отчета.  

В цифровой отчет включается количество выполненных за весь период практики 

самостоятельных работ, предусмотренных программой практики.  

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны 

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

улучшению практической подготовки в колледже, по организации проведения практики 

на базе медицинской организации.  

 

5.5. Диск с фото или видеозаписями о выполняемых работах.  

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

видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 

производственной практике.  

 

5.6. Отзывы о работе студента от медицинской организации  

Отзыв должен содержать анализ выполнения требований программы 

производственной практики.  

 

5.7 Контрольные вопросы по прохождению производственной практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного 

материала на производственной практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по 

ПМ. 07. «Проведение высокотехнологичных лабораторных исследований и управление 

качеством лабораторных исследований»  
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Контрольные вопросы и задания  

для дифференцированного зачета 

по ПМ. 07. «Проведение высокотехнологичных лабораторных исследований и 

управление качеством лабораторных исследований» 

(для проверки сформированности профессиональных навыков) 

1. Предмет и задачи профессионального модуля «Проведение высокотехнологичных 

клинических лабораторных исследований».  

2. Роль в подготовке медицинских технологов, связь с другими учебными 

дисциплинами и профессиональными модулями. 

3. Современные высокие технологии, используемые в клинической лабораторной 

диагностике. Задачи и области применения в ЛПУ. 

4. Теоретические основы радиоактивности, принципы радиометрических измерений, 

используемых в клинической лабораторной диагностике. Правила безопасности 

при работе с радионуклидами.  

5. Теоретические основы современных высокотехнологичных физико-химических и 

электрохимических методов исследований. Устройство полуавтоматических, 

аналитических систем и автоанализаторов для клинико-биохимических 

исследований 

6. Современные аналитические и технические возможности исследования экскретов 

(мочи, пота, слюны, слезной жидкости и др.). 

7. Теоретические основы и принципы современных электрофоретических методов. 

Устройство современных автоматических и полуавтоматических систем для 

электрофореза. 

8. Теоретические основы лигандных, молекулярно-биологических технологий. 

Теоретические основы иммуноферментного и иммунофлюоресцентного анализа. 

9. Классификация анализаторов по принципу работы, отношению к реактивам, 

конструктивным, в зависимости от степени автоматизации.  

10. Современные медицинские и технические требования к  автоанализаторам. 

Критерии выбора.  

11. Система и функции крови. Номенклатура и морфология клеток крови. 

12. Современные представления о гемопоэзе и его регуляции.  

13. Виды и причины нарушений кроветворения. Эффективный и неэффективный 

эритропоэз, мегакариоцитопоэз, нейтропоэз. 

14. Получение биоматериала для гематологических  исследований. Приготовление 

препаратов крови, костного мозга, биоптатов лимфоузлов для различных  

исследований. 

15. Причины и лабораторные признаки внутриклеточного и внутрисосудистого 

гемолиза. 

16. Современные технологии гематологического анализа. Автоматизация 

гематологических  исследований. 

17. Классификация гематологических анализаторов. Физико-химические принципы 

работы гематологических анализаторов. Принципы подсчета и дифференциации 

клеток крови в гематологических анализаторах 

18. Обозначения элементов периферической крови, определяемых на 

гематологических анализаторах. Измеряемые и расчетные параметры на 

гематологических анализаторах. 
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19. Подготовка проб, рабочего места, аппаратуры и проведение автоматизированного 

гематологического анализа. 

20. Предмет и задачи клинической иммунологии. Роль и место клинической 

иммунологии в современной диагностической медицине. Роль в подготовке 

медицинского технолога. 

21. Достижение клинической иммунологии и перспективы её развития. 

22. Понятие об иммунитете. Строение и функция иммунной системы. 

23. Организация работы лаборатории клинической иммунологии. Правила техники 

безопасности при работе в лаборатории клинической иммунологии. Режим работы 

лаборатории. 

24. Приборы, оборудование и реагенты, необходимы для проведения 

иммунологических исследований. Особенности приготовления реактивов, 

реагентов, буферных растворов. 

25. Методы, используемые при проведении лабораторных и иммунологических 

исследований. 

26. Клинический материал для исследования и способы его подготовки к работе. 

Приготовление клеточных взвесей и клеточных суспензий. 

27. Этапы иммунологического анализа. Современные технологии иммунологического 

анализа. Автоматизация иммунологических  исследований. Классификация 

иммунологических анализаторов. Физико-химические принципы работы 

иммунологических анализаторов. Подготовка проб, рабочего места, аппаратуры и 

проведение иммунологических анализов. 

28. Интерпретация и оценка полученных результатов исследования с позиции «норма-

патология». 

29. Особенности контроля качества иммунологических исследований.  

30. Предмет и задачи междисциплинарного курса «Теория и практика лабораторных 

цитологических исследований». Роль курса в подготовке медицинских технологов, 

связь с другими учебными дисциплинами и профессиональными модулями.  

31. Понятие о клинической цитологии и о цитологическом методе исследований. Виды 

цитологических исследований, значение их в ранней диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований.  

32. Объекты цитологических исследований. Способы взятия материала для 

цитологических исследований.  

33. Этапы приготовления цитологических препаратов. Методы фиксации и окраски. 

Оценка качества препаратов и пригодности их для соответствующих 

цитологических исследований. 

34. Основные принципы микроскопирования цитологических препаратов. Схема 

описания цитологических мазков.  

35. Автоматизация цитологических исследований. Устройство современных 

аналитических систем, автоанализаторов и оборудования для цитологических 

исследований. 

36. Цитологический скрининг.  

37. Оценка гормонального статуса женщины методами цитологического анализа.  

38. Нормальный состав микрофлоры уретры, влагалища, цервикального канала. 

Степени чистоты влагалищного содержимого.  
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39. Выполнение цитологических исследований для оценки нормальной цитограммы в 

разные возрастные периоды с составлением описательных цитограмм клеточного и 

бактериального состава отделяемого, подсчётом цитологических индексов, оценки 

степени чистоты влагалищного содержимого.  

40. Предмет и задачи междисциплинарного курса  

41. Предмет изучения предмета Цели, задачи, методы  .   

42. Этические проблемы исследований. 

43. Источники биологического материала при лабораторных исследованиях 

наследственной патологии. Особенности подготовки пациента. Методика взятия, 

стабилизирования биоматериала. Правила доставки, хранения, оценки 

биоматериала. 

44. Основные методы и методики современных исследований, используемых в 

лабораторной диагностике. 

45. Организация рабочего места  для проведения исследований. 

46. Подготовка лабораторного оборудования и посуды для определения показателей 

молекулярно-биологических исследований. Особенности обработки лабораторной 

посуды при молекулярно-биологических исследований  

47. Подготовка препаратов для молекулярно-биологических исследований . 

48. Проведение молекулярно-биологических исследований . 

49. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и инфекционной 

безопасности при проведении молекулярно-биологических исследований  

50. Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции лабораторной 

посуды, инструментария,  средств защиты рабочего места и аппаратуры. 

51. Оформление учетно-отчетной документации. 

52. Использование информационных технологий в профессиональной деятельности. 

53. Использование нормативных документов при  медико-генетических 

исследованиях. 
54. Роль в подготовке медицинских технологов, связь с другими учебными 

дисциплинами и профессиональными модулями. 

55. Понятие о предмете управления. Субъект и объект управления. Процесс управле-

ния. Принципы управления. 

56. Структурно-функциональная организация и управление лабораторной службой в 

России. Задачи лабораторной службы. Особенности управления.  

57. Структура клинико-диагностических лабораторий (КДЛ). Типы лабораторий. 

Организация деятельности клинико-диагностических лабораторий ЛПУ разного 

типа, центров санитарно-эпидемиологического надзора и др. Задачи лабораторий 

разного типа.  

58. Штаты лаборатории. Должностные обязанности персонала. Требования к 

персоналу. Подготовка, сертификация и аттестация сотрудников КДЛ 

59. Роль медицинского технолога в организации работы среднего и младшего 

персонала в КДЛ. 

60. Требования к устройству и содержанию лаборатории. Организация рабочих мест в 

лаборатории. Особенности организации рабочих мест в различных лабораториях.  


