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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 060604 Лабораторная диагностика, укрупненная группа 

специальностей по направлению подготовки 060000 Здравоохранение, в части 

освоения  основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических 

исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических 

исследований. 

ПК 2.2.  Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать результаты лабораторных гематологических 

исследований. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики: формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта практической 

работы  по специальности. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения преддипломной практики по профилю специальности,  

реализуемой  в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО,  обучающийся 

должен приобрести практический опыт работы: 



 

ВПД Практический опыт работы 

ПК 1.1. Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

Готовить рабочее место для проведения 

лабораторных общеклинических 

исследований. 

   ПК 1.2. Проводить 

лабораторные общеклинические 

исследования биологических 

материалов; участвовать в 

контроле качества. 

Проводить лабораторные общеклинические 

исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать 

результаты лабораторных 

общеклинических исследований. 

Регистрировать результаты лабораторных 

общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Проводить утилизацию отработанного 

материала (мочи, кала, мокроты, и т.д.), 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

Готовить рабочее место для проведения 

лабораторных гематологических 

исследований в соответствии с правилами 

санитарно-противоэпидемического режима. 

ПК 2.2.  Проводить забор 

капиллярной крови. 

Проводить взятие крови из пальца в 

соответствии с правилами санитарно-

противоэпидемического режима  

ПК 2.3. Проводить общий анализ 

крови и дополнительные 

гематологические исследования; 

участвовать в контроле качества. 

Проводить исследование крови на СОЭ, 

гемоглобин, лейкоциты, эритроцитов, 

подсчет лейкоцитарной формулы в мазках 

крови; тромбоциты, ретикулоциты, 

определение групп крови, резус-фактора и 

другие исследования 

ПК 2.4. Регистрировать 

результаты лабораторных 

гематологических исследований. 

Регистрировать результаты лабораторных 

гематологических исследований.  

ПК 2.5. Проводить утилизацию 

капиллярной и венозной крови, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Проводить утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты, согласно 

требованиям санитарно-

противоэпидемического режима. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место 

для проведения лабораторных 

биохимических исследований. 

Готовить рабочее место для проведения 

лабораторных биохимических исследований. 



ПК 3.2. Проводить лабораторные 

биохимические исследования 

биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

Проводить лабораторные биохимические 

исследования биологических материалов; 

участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать 

результаты лабораторных 

биохимических исследований. 

Регистрировать результаты лабораторных 

биохимических исследований. 

ПК 3.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Проводить утилизацию отработанного 

материала (сыворотки, плазмы), 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной  практики: 

Всего - 108 часа 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом преддипломной практики является освоение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: проведение лабораторных общеклинических, 

гематологических и биохимических исследований, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических, гематологических и биохимических исследований. 

ПК 1.2. 

ПК 2.3. 

ПК  3.2. 

Проводить лабораторные общеклинические, биохимические, 

исследования биологических материалов; общий анализ крови и 

дополнительные гематологические исследования; участвовать в 

контроле качества. 

ПК 1.3. 

ПК 2.4. 

ПК  3.3. 

Регистрировать результаты лабораторных общеклинических, 

гематологических и биохимических исследований. 

ПК  1.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.4. 

Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК 2.2.   Проводить забор капиллярной крови. 

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 

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. 



3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Количество часов 

на 

производственную 

практику по ПМ, 

по 

соответствующему 

МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1. – 1.4. 

 

ПМ. 01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 

МДК 01.01. Теория и 

практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

36  

Раздел 1. Обеспечение 

безопасной работы в 

клинико-

диагностических 

лабораториях 

4 1. Ознакомление с вопросами этики и деонтологии, с правилами 

личной гигиены, внешнего вида. 

2. Знакомство с устройством и оборудованием лаборатории 

3. Изучение инструкций: по технике безопасности (работа с 

центрифугой, электроприборами, спиртовкой); по сан - 

противоэпидемическому режиму, этапам обработки лабораторной 

посуды; по обеззараживанию биоматериала (мокроты, кала, мочи, 

крови) 

4. Знакомство с оборудованием лаборатории: изучение паспортов 

приборов, составление алгоритмов работы на анализаторах 

5. Знакомство с ведением лабораторной учетно-отчетной 

документации, заполнение бланков анализов, регистрация 

анализов в журналах 

ПК 1.1. – 1.4. 

 

Раздел 2. Проведение 

исследования мочевы-

делительной системы 

6 1. Доставка мочи в лабораторию, прием и регистрация мочи 

2. Подготовка рабочего места для исследования мочи 

3. Описание физических свойств мочи  

4. Работа с экспресс – тестами  



5. Изучение правил и алгоритма работы на мочевом анализаторе 

6. Работа на анализаторе мочи 

7. Приготовление осадков мочи 

8. Проведение микроскопического исследования мочи  

9. Приготовление осадков мочи для количественной микроскопии 

и подсчет форменных элементов мочи в счетной камере  

10. Оценка результатов исследования 

11. Оформление и регистрация результатов анализа 

ПК 1.1. – 1.4. 

 

Раздел 3. Проведение 

исследования 

содержимого 

желудочно-кишечного 

тракта. 

 

8 1. Организация рабочего места для исследования кала 

2. Описание физических свойств и проведение химического 

исследования кала 

3. Приготовление нативных и окрашенных препаратов для 

микроскопического исследования 

4. Микроскопическое исследование кала 

5. Исследование кала на яйца гельминтов  

6. Обеззараживание лабораторного инструментария и 

исследуемого материала 

7. Оформление бланков с результатами анализов  

ПК 1.1. – 1.4. 

 

Раздел 4. Проведение 

исследования 

жидкостей из 

серозных полостей 

 

2 1. Прием и регистрация выпотных жидкостей 

2. Подготовка рабочего места для исследования  

3. Описание физических свойств  

4. Определение химического состава выпотов (белок, серомуцин) 

5. Подготовка препаратов для микроскопического исследования 

(нативных, окрашенных) 

6. Микроскопическое исследование нативных и окрашенных 

препаратов 

7. Обеззараживание лабораторного инструментария и 

исследуемого материала 

8. Оформление бланков с результатами анализов 

ПК 1.1. – 1.4. Раздел 5. Проведение 4 1. прием и регистрация спинномозговой жидкости 



 исследования 

спинномозговой 

жидкости 

 

2. подготовка рабочего места для исследования  

3. описание физических свойств  

4. определение химического состава  

5. подсчет цитоза в счетной камере 

6. подготовка препаратов для микроскопического исследования 

(нативных, окрашенных) 

7. микроскопическое исследование нативных и окрашенных 

препаратов 

ПК 1.1. – 1.4. 

 

Раздел 6. Проведение 

исследования 

мокроты. 

 

6 1. Прием и регистрация мокроты 

2. Подготовка рабочего места для исследования мокроты 

3. Описание физических свойств мокроты 

4. Подготовка препаратов для микроскопического исследования 

(нативных, окрашенных по Граму, Гимза – Романовскому, для 

выявления атипических клеток, макрофагов, содержащих 

гемосидерин, микобактерий туберкулеза) 

5. Микроскопическое исследование нативных и окрашенных 

препаратов 

6. Обеззараживание лабораторного инструментария и 

исследуемого материала 

7. Оформление бланков с результатами анализов 

ПК 1.1. – 1.4. 

 

Раздел 7. Проведение 

исследования 

отделяемого из 

половых органов 

 

6 1. Подготовка рабочего места для исследования  

2. Приготовление препаратов из отделяемого влагалища для 

установления чистоты и выявления клеточного состава 

3. Окраска мазков на трихомонады и гонококки 

4. Микроскопическое исследование окрашенных препаратов для 

обнаружения молочницы, на трихомонады и гонококк  

5. Проведение пробы с кардиолипиновым антигеном на сифилис 

6. Исследование семенной жидкости и сока простаты  

7. Обеззараживание лабораторного инструментария и 

исследуемого материала 



8. Оформление бланков с результатами анализов 

ПК 2.1. – 2.5. 

 

ПМ. 02. Проведение лабораторных гематологических исследований 

 МДК 02.01. Теория и 

практика 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

48  

 Раздел 1. 

Проведение 

клинического 

анализа крови. 

18 Гематологические исследования. Взятие крови. 

1. Организация рабочего места для взятия крови 

2. Приготовление реактивов для взятия крови (в том числе и 

красок для окраски мазков) 

3. Взятие крови на общий анализ, ретикулоциты, 

резистентность эритроцитов, гематокрит 

4. Подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева и на 

автоматическом счетчике 

5. Подсчет эритроцитов в камере Горяева и на 

автоматическом счетчике. 

6. Определение количества гемоглобина на ФЭКе, 

(гемоглобинцианидным методом) 

7. Расчет цветового показателя 

8. Постановка и снятие показателей СОЭ 

9. Окраска мазков крови для подсчета лейкоцитарной 

формулы 

10. Подсчет лейкоцитарной формулы в норме  

11. Выявление отклонений от нормы в клиническом анализе 

крови  

12. Ознакомиться с работой аппаратов, записать алгоритм 

работы на данных приборах, принцип  работы, виды 

исследований, проводимых на них 



13. Участвовать в проведении контроля качества лабораторных 

исследований 

ПК 2.2 - 2.3 

 

Раздел 2. Изучение 

гемопоэза. 
6 Познакомиться с клетками красного костного мозга. 

 

ПК 2.1. – 2.5. 

 

Раздел 3.  Изучение 

физиологических 

и патологических 

изменений 

состава крови. 

12 1. Просчитать вместе с врачом мазки гематологических 

больных с анемиями, лейкозами, мазки с  LЕ - клетками и 

др. патологией 

2. Просчитать мазки детской крови в норме и при патологией 

3. Просчитать вместе с врачом мазки негематологических 

больных при сепсисе, ангине, гриппе и других реактивных 

состояниях организма.  

ПК 2.1. – 2.5. 

 

Раздел 4. Изучение 

нарушений 

гемостаза. 

Геморрагические 

диатезы. 

6 1. Организация рабочего места для взятия крови 

2. Приготовление реактивов для взятия крови (в том числе и 

красок для окраски мазков) 

3. Взятие крови на развернутый анализ крови 

4. Определение длительности кровотечения, времени 

свертывания капиллярной крови, тромбоцитов 

5. Окраска мазков на тромбоциты, подсчет тромбоцитов в 

окрашенных мазках 

ПК 2.1. – 2.5. 

 

Раздел 5. Изучение 

антигенных 

систем 

организма. 

 

6 1. Организация рабочего места для определения групп крови и 

резус фактора, антиэритроцитарных антител  

2. Определение групп крови с помощью цоликлонов 

3. Определение резус-фактора с помощью цоликлонов 

4. Определение антиэритроцитарных антител 

5. Определение групп крови и резус-фактора с помощью ID- 

метода 

ПК 3.1. – 3.4. ПМ 03. Проведение лабораторных биохимических исследований 

 МДК 03.01. Теория 

и практика 
20  



лабораторных 

биохимических 

исследований 

Раздел 1. 

Осуществление 

автоматизированн

ых 

биохимических 

лабораторных 

исследований 

6 1. Работа с лабораторной посудой, инструментами и приборами. 

2. Изучение правил работы с аппаратурой клинико-

диагностической лаборатории 

3. Ведение лабораторной учетно-отчетной документации, 

заполнение бланков анализов, регистрация анализов в 

журналах ЛИС 

4. Участие в проведении внутрилабораторного контроля качества 

в КДЛ, ФСВОК  

ПК 3.1. – 1.4. 

 

Раздел 2. 

Исследование 

активности 

ферментов. 

Раздел 3. Изучение 

обмена веществ и 

энергии в 

организме. 

14 1. Подготовка рабочего места, реагентов, биологического 

материала к исследованию 

2. Определение активности ферментов и изоферментов 

унифицированными методами: 

3. Оценивать результаты исследований и устанавливать связь с 

патологией. 

4. Работать с аппаратурой, автоматическими и 

полуавтоматическими анализаторами 

5. Заполнять бланки результатов исследования, работать в ЛИС 

  4 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета.  

 Итого 108  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения преддипломной практики 

Реализация программы предполагает проведение преддипломной практики на 

предприятиях/организациях. Преддипломная практика проводится на базе 

клинико-диагностических лабораторий больниц, на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного  процесса 

Преддипломная практика проводится в 6 семестре после изучения 

вышеперечисленных разделов ПМ 01, ПМ 02 и ПМ 03 в течение трех недель. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации кадров учреждения здравоохранения, 

осуществляющих руководство практикой. 

Общее  руководство  возлагается на  одного из ведущих специалистов 

учреждения здравоохранения, обладающего необходимыми организационными 

навыками  и опытом работы (заведующий клинико-диагностической лабораторией). 

В обязанности общего руководителя входит: 

- контроль за работой непосредственных руководителей практики; 

- составление графика прохождения практики студентами; 

- обеспечение рабочих мест студентам; 

-  оформление документации по окончании практики. 

 Непосредственные руководители выделяются из числа специалистов с 

высшим образованием или из опытного среднего медицинского персонала,  рабо-

тающих в лаборатории. Они ведут учет явки и ухода с работы студентов в 

соответствии с утвержденным графиком их работ; обеспечивают овладение 

каждым студентом в полном объеме практическими умениями, манипуляциями и 

лабораторными методами,  предусмотренными программой практики, 

контролируют оформление дневников практики студентами. К моменту 

окончания практики составляют характеристику на каждого студента о его работе.  

В конце преддипломной практики проводится дифференцированный зачет по 

билетам в форме собеседования по дневникам. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ, ОТЧЕТНОСТЬ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1.; 2.1.; 3.1. 

Готовить рабочее 

место для 

проведения 

лабораторных 

исследований. 

-  знания о целях, принципах организации 

и оснащения клинико-диагностической 

лаборатории; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-эпидемического 

режима при работе в лаборатории; при 

организации рабочего места для взятия 

крови в условиях лаборатории и при 

выходе в стационар 

- подготовка биологического материала, 

реактивов, лабораторной посуды и 

оборудования к исследованию 

- наблюдение 

и оценка 

выполнения 

практических 

действий 

- 

интерпретаци

я результатов 

выполненных 

исследований 

- оформление 

дневника 

преддипломно

й 

производствен

ной практики 

- проверка 

усвоения 

компетенций 

по билетам 

дифференцир

ованного 

зачета 

 

ПК 1.2. Проводить 

лабораторные 

общеклинические 

исследования 

биологических 

материалов, 

участвовать в 

контроле качества 

- проведение общего анализа мочи 

- проведение функциональных проб почек 

(Зимницкого и Реберга); 

-проведение количественной микроскопии 

осадка мочи по Нечипоренко; 

- проведение исследования мочи на 

анализаторах в соответствии с паспортом 

прибора; 

- приготовление препаратов кала для 

микроскопирования  

- проведение микроскопического 

исследования кала 

- проведение исследования кала на 

энтеробиоз 

- оценка результатов исследования 

каловых масс 

- знание методов определения физических 

и химических свойств дуоденального 

содержимого, методики проведения 

микроскопического исследования желчи; 

- определение физических свойств ликвора 

- определение химического состава 

ликвора 

- подсчет количество форменных 

элементов (цитоза) 

- определение физических свойств 



экссудатов и транссудатов 

- определение белка, муцина в выпотных 

жидкостях 

- подготовка и микроскопия препаратов 

транссудатов и экссудатов; 

- определение физических и химических 

свойств мокроты 

- подготовка препаратов мокроты для 

микроскопического и 

бактериоскопического исследования  

- подготовка препаратов влагалищного 

содержимого для микроскопического 

исследования 

-  микроскопическое исследование 

окрашенных влагалищных мазков 

ПК 2.2. Проводить 

забор капиллярной 

крови  

Проводить взятие крови из пальца в 

соответствии с правилами санитарно-

противоэпидемического режима 

 

ПК 2.3. Проводить 

лабораторные 

гематологические 

исследования 

биологических 

материалов, 

участвовать в 

контроле качества 

- подсчет количества лейкоцитов, 

эритроцитов в камере Горяева и на 

автоматическом счетчике 

- определение количества гемоглобина на 

гемоглобинометре 

(гемоглобинцианидным методом) 

- расчет цветового показателя 

- постановка и снятие показателей СОЭ 

- фиксация и окраска мазков крови для 

подсчета лейкоцитарной формулы 

- подсчет лейкоцитарной формулы в 

норме и при патологии 

- выявление отклонений от нормы в 

клиническом анализе крови  

- подсчет вместе с врачом мазков 

гематологических больных с анемиями, 

лейкозами, мазков с  LЕ - клетками и др. 

патологией 

- подсчет мазков детской крови в норме и 

при патологией 

- подсчет вместе с врачом мазков 

негематологических больных при 

сепсисе, ангине, гриппе и других 

реактивных состояниях организма. 

- приготовление препаратов и подсчет 

количества ретикулоцитов в мазке 

(окраска по Алексееву и др. методы) 

 



- приготовление препаратов, окраска и 

подсчет тромбоцитов в мазке крови 

- определение длительности кровотечения 

и времени свертывания крови 

- определение групп крови и резус-

фактора 

-  ознакомление с работой аппаратов, 

записать алгоритм работы на данных 

приборах, принцип  работы, виды 

исследований, проводимых на них 

ПК 3.2. - знания об особенностях подготовки 

пациента к биохимическим лабораторным 

исследованиям;  

- определение биохимических показателей 

сыворотки и плазмы крови 

- проведение пробоподготовки для 

автоматического биохимического 

анализатора 

- проведение лабораторного анализа на 

автоматических, полуавтоматических 

биохимических, коагулогических 

анализаторах;  

- пользоваться контрольными 

материалами 

.- участие в проведении 

внутрилабораторного контроля качества в 

соответствии с отраслевым стандартом и 

приказом МЗ РФ  

- оценка воспроизводимость и 

правильность измерений 

 

ПК 1.3.; ПК 2.4.; ПК 

3.3.  Регистрировать 

результаты 

лабораторных 

исследований. 

- соблюдение правил оформления и 

регистрации медицинской документации в 

соответствии с отраслевым стандартом и 

инструкциями МЗ РФ 

 

 

ПК 1.4.; ПК 2.5.; ПК 

3.4. 

 Проводить 

утилизацию 

отработанного 

материала (мочи, 

кала, мокроты, 

венозной и 

капиллярной крови), 

дезинфекцию и 

- утилизация отработанного материала в 

соответствии с отраслевым стандартом и 

инструкциями МЗ РФ 

- дезинфекция использованной 

лабораторной посуды, инструментов, 

средств защиты в соответствии с 

отраслевым стандартом и инструкциями 

МЗ РФ 

  



стерилизацию 

использованной 

лабораторной 

посуды, 

инструментария, 

средств защиты. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- объяснение социальной 

значимости профессии 

медицинского лабораторного 

техника;  

- формирования точности, 

аккуратности, внимательности при 

выполнении исследования; 

- иметь положительные отзывы с 

производственной практики. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

производственной 

практики. 

Заполнение 

характеристики на 

студентов по 

результатам 

практики общим и 

непосредственными 

руководителями 

практики, 

анкетирование 

студентов 

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; 

- оценка эффективности и качества 

проведенного исследования. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность.                                                                     

- точная и быстрая оценка  ситуации 

и правильное принятие  решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях при проведении 

исследований, при работе на 

аппаратуре 

- устранение  артефактов. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использо-

вание информации, 

необходимой для  

эффективного        

выполнения    

 нахождение  и использование  

необходимой  информации для  

эффективного     выполнения    

профессиональных        задач, 

профессионального и личностного 

развития. 



профессиональных        

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- владение персональным        

компьютером и  

использование компьютерных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать  в 

коллективе и в 

команде,  

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами. 

- эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и 

руководством лаборатории 

(больницы) 

 - положительные отзывы с 

производственной практики. 

ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

- ответственное отношение к 

результатам выполнения своих 

профессиональных обязанностей 

ОК 8. 

Самостоятельно    

определять    задачи    

профессионального    

и личностного     

развития, заниматься     

самообразованием,     

осознанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

- эффективное планирование  

повышения своего личностного и 

профессионального уровня 

развития; 

- планирование и своевременное 

прохождение повышения 

квалификации.  

ОК 9. 

Ориентироваться     в     

условиях     смены     

технологий     в 

профессиональной 

деятельности. 

- рациональное использование 

современных технологий при 

изготовлении общеклинических 

препаратов 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

- бережное отношение к 

историческому наследию и 



историческому 

наследию и 

культурным  

традициям   народа,   

уважать  социальные,   

культурные   и   

религиозные 

различия. 

культурным традициям народа; 

- толерантное отношение к 

представителям социальных, 

культурных и религиозных 

общностей. 

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. 

ОК 12. Оказывать   

первую   

медицинскую   

помощь   при   

неотложных 

состояниях. 

- умелое оказание первой 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

ОК 13. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны  

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- организация  рабочего места с 

соблюдением требований охраны  

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

- соблюдение правил инфекционной 

и противопожарной безопасности  

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. 

 



ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

ПО ПМ 01 «ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

1. Санитарно - противоэпидемический режим при работе в КДЛ Приготовление 

растворов для дезинфекции. Обеззараживание биоматериала 

2. Техника безопасности и правила работы с аппаратурой в клинико-

диагностической лаборатории, анализаторы в общеклинической практике 

3. Проведение обеззараживания биоматериала (мочи, мокроты, кала, крови и 

т.д.) 

4. Ведение лабораторной учетно-отчетной документации, заполнение бланков 

анализов, регистрация анализов в журналах ЛИС 

5. Контроль качества работы КДЛ: знакомство с контрольными материалами 

КДЛ, их приготовлением, хранением; проведение внутрилабораторного 

контроля качества в КДЛ, понятие о ФСВОК  

6. Прием и регистрация материала. Подготовка рабочего места для исследования 

мочи. 

7. Описание физических свойств мочи  

8. Работа с экспресс – тестами  

9. Изучение правил и алгоритма работы на мочевом анализаторе 

10. Приготовление осадков мочи. Проведение микроскопического исследования 

мочи  

11. Приготовление осадков мочи для количественной микроскопии и подсчет 

форменных элементов мочи в счетной камере  

12. Организация рабочего места для исследования кала. Описание физических 

свойств и проведение химического исследования кала 

13. Приготовление нативных и окрашенных препаратов для микроскопического 

исследования. Микроскопическое исследование кала 

14. Исследование кала на яйца гельминтов и энтеробиоз 

15. Описание физических свойств выпотных жидкостей. Определение 

химического состава выпотов (белок, серомуцин) 

16. Подготовка препаратов для микроскопического исследования (нативных, 

окрашенных). Микроскопическое исследование нативных и окрашенных 

препаратов 

17. Спинномозговая жидкость: описание физических свойств; определение 

химического состава; подсчет цитоза в счетной камере; подготовка 

препаратов для микроскопического исследования (нативных, окрашенных); 

микроскопическое исследование нативных и окрашенных препаратов 

18. Мокрота: описание физических свойств мокроты; подготовка препаратов для 

микроскопического исследования (нативных, окрашенных по Граму, Гимза – 

Романовскому, для выявления атипических клеток, макрофагов, содержащих 

гемосидерин, микобактерий туберкулеза); микроскопическое исследование 

нативных и окрашенных препаратов 

19. Окраска влагалищных мазков. Микроскопическое исследование окрашенных 

препаратов для обнаружения молочницы, на трихомонады и гонококк  



20. Проведение пробы с кардиолипиновым антигеном на сифилис. 

21. Исследование семенной жидкости и сока простаты  

22. Приготовление препаратов из чешуек кожи, волос, ногтевых пластинок. 

Микроскопическое исследование приготовленных препаратов  

23. Оценка результатов исследования с позиций «норма-патология» 

24. Заполнение бланков результатов исследования, работа в ЛИС 

 



ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

ПО ПМ 02 «ПРОВЕДЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

1. Санитарно - противоэпидемический режим: дезинфекция отработанного 

материала, капилляров, копьев, стекол, перчаток; предстерилизационная 

очистка капилляров, стекол; стерилизация капилляров,  стекол; ваты и т.д. 

обработка столов. 

2. Техника безопасности и правила работы с аппаратурой в клинико-

диагностической лаборатории, гематологические анализаторы  

3. Проведение обеззараживания биоматериала (крови и т.д.) 

4. Ведение лабораторной учетно-отчетной документации, заполнение бланков 

анализов, регистрация анализов в журналах ЛИС 

5. Контроль качества работы КДЛ: знакомство с контрольными материалами 

КДЛ, их приготовлением, хранением; проведение внутрилабораторного 

контроля качества в КДЛ, понятие о ФСВОК  

6. Организация рабочего места для взятия крови. Приготовление реактивов для 

взятия крови (в том числе и красок для окраски мазков).  

7. Взятие крови на общий анализ, ретикулоциты, резистентность эритроцитов, 

гематокрит 

8. Подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева и на автоматическом 

счетчике 

9. Подсчет эритроцитов в камере Горяева и на автоматическом счетчике. 

10. Определение количества гемоглобина на ФЭКе, (гемоглобинцианидным 

методом) 

11. Расчет цветового показателя 

12. Постановка и снятие показателей СОЭ 

13. Окраска мазков крови для подсчета лейкоцитарной формулы 

14. Приготовление препаратов и подсчет количества ретикулоцитов в мазке 

(окраска по Алексееву и др. методы) 

15. Клетки красного костного мозга. 

16. Изменения в крови гематологических больных с анемиями, лейкозами, LЕ - 

феноменом и др. патологии. 

17. Возрастные изменения состава крови 

18. Изменения в составе крови негематологических больных при сепсисе, 

ангине, гриппе и других реактивных состояниях организма. 

19. Организация рабочего места для определения групп крови и резус фактора, 

антиэритроцитарных антител  

20. Определение групп крови системы АВ0 

21. Определение резус-фактора и минорных антигенов 

22. Определение антиэритроцитарных антител 

23. Определение групп крови и резус-фактора с помощью ID- метода 

24. Оценка результатов исследования с позиций «норма-патология». 

25. Заполнение бланков результатов исследования, работа в ЛИС. 



ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

ПО ПМ 03 «ПРОВЕДЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

1. Санитарно – противоэпидемический режим, этапы обработки лабораторной 

посуды, контроля качества мытья посуды. 

2. Техника безопасности и правила работы с аппаратурой в клинико-

диагностической лаборатории, автоматическими и полуавтоматическими 

анализаторами 

3. Проведение обеззараживания биоматериала (мочи, крови) 

4. Ведение лабораторной учетно-отчетной документации, заполнение бланков 

анализов, регистрация анализов в журналах ЛИС 

5. Контроль качества работы КДЛ: знакомство с контрольными материалами 

КДЛ, их приготовлением, хранением; проведение внутрилабораторного 

контроля качества в КДЛ, понятие о ФСВОК  

6. Подготовка рабочего места, реагентов, биологического материала к 

исследованию 

7. Определение активности ферментов и изоферментов унифицированными 

методами. Подготовка, хранение биологического материала для 

ферментативного  исследования 

8. Определение унифицированными методами концентрации глюкозы в крови, 

проведение и оценка результатов исследования теста толерантности к глюкозе, 

гликемических кривых.  

9. Определять унифицированными методами концентрацию альбуминов, общего 

белка, белковых фракций, мочевины, креатинина 

10. Определение билирубина и его фракции (непрямой и прямой билирубин) 

11. Определение мочевой кислоты 

12. Определение концентрации показателей липидного обмена: 

триацилглицериды, липопротеидов, холестерина и его фракций 

13. Определение концентрации показателей минерального обмена: показатели 

КОС, хлориды, кальций, фосфор, магний, калий, натрий в сыворотке крови 

14. Определение железо и железосвязывающую способность, ферритина и 

трансферрина сыворотки крови 

15. Подготовка плазмы крови и оборудования к исследованию. Определять 

показатели коагулограммы: фибриноген, АЧТВ, АПТВ, ПТВ, показатели 

фибринолитической и противосвертывающей систем. 

16. Оценка результатов исследования с позиций «норма-патология». 

17. Заполнение бланков результатов исследования, работа в ЛИС. 



ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ЗАПОЛНЯЕМАЯ НА КАЖДОГО  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ПО ОКОНЧАНИИ  ИМ   ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Студент ______________________________   6  группы  3  курса отделения 

Лабораторная диагностика ГАОУ СПО АО «Архангельский медицинский 

колледж» медицинского колледжа проходил практику по профессиональным 

модулям  

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований, разделы: 1-8 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований, разделы: 1-5 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований, разделы: 2-4 

1. Работал по программе или нет _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Производственная дисциплина и прилежание __________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Внешний вид студента ______________________________________________ 

___________ 

 

4. Регулярно ли ведёт дневник ________________________________ ______ 

 

5. Индивидуальные особенности: морально-волевые качества, активность, 

инициатива, уравновешенность, выдержка: ____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Обладает общими и профессиональными компетенциями в соответствии с 

приложением__________________________________________________ 

 

7. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению 

качества практики ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Практику прошел с оценкой ___________________________________________ 
              (отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо) 

 

 

М.П. ЛПУ 

    Непосредственный руководитель:  ____________________ 



Приложение к характеристике 

по окончании преддипломной практики 
 Студент ______________________ курса, группы _____ отделения _______________ ГАОУ СПО АО 

«АМК» обладает следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата  
Обладает 

(ДА) 

Не 

обладает 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических, 

гематологических и биохимических исследований. 

  

ПК 1.2    

ПК 2.3  

ПК 3.2 

Проводить лабораторные общеклинические, биохимические, исследования 

биологических материалов; общий анализ крови и дополнительные 

гематологические исследования; участвовать в контроле качества. 

  

ПК 1.3 

ПК 2.4 

ПК 3.3 

Регистрировать результаты лабораторных общеклинических, гематологических и 

биохимических исследований. 

  

ПК 1.4 

ПК 2.5 

ПК 3.4 

Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

  

ПК 2.2 Проводить забор капиллярной крови.   

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 состояниях.   

ОК 13.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопож . безопасности. 

  

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

для     укрепления     здоровья,     достижения     жизненных    и 

профессиональных целей. 

  

«____» ___________ 20      г. 

          М.П.  ЛПУ                    Непосредственный руководитель: ___________ 

                                                 Методический руководитель________________ 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОТДЕЛЕНИЯ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА». 
1. На преддипломной практике обучающиеся обязаны: 

1) подчиняться внутреннему распорядку работы в лаборатории 

2) соблюдать надлежащий внешний вид 

3) выполнять указания непосредственного руководителя практики 

4) ежедневно заполнять дневник и сдавать его на проверку 

5) бережно относится к приборам и материалам  

6) не опаздывать 

7) разговаривать уважительно и вежливо 

8) не пропускать занятия, а в случае болезни – предупредить руководителя 

практики о пропуске 

2. По окончании практики обучающиеся должны: 

1) подвести количественный итог практики 

2) сдать дневник на проверку методическому руководителю 

3) написать отчет по практике в дневнике 

3. Основные правила оформления дневника: 

1) Дневник ведется по разделам, согласно графику 

2) В первый день практики обучающийся обязательно должен пройти 

инструктаж по технике безопасности, о чем должна в дневнике появиться 

соответствующая отметка на первой странице дневника, подпись 

проводившего инструктаж и печать ЛПУ. 

3) На второй странице дневника обязательно должен быть график 

прохождения практики, в конце практики на графике ставится печать ЛПУ; 

график заполняется студентами ежедневно. 

Дата Отдел лаборатории Оценка и Подпись 

руководителя 

   

4) В первый же день студенты знакомятся с лабораторией, её отделами (на 

третьей странице зарисовать схему лаборатории, описать её отделы) 

5) Описать оборудование, имеющееся в лаборатории, его устройство, правила 

работы и техники безопасности, проведение контроля качества 

6)  Описать правила регистрации результатов анализов 

7) На следующей странице дневника студенты описывают то, как 

осуществляется санитарно-противоэпидемический режим в лаборатории. 

8)  Перед описанием каждой методики приводится план-описание рабочего 

места, реактивы, оборудование на рабочем месте.  

9) Приветствуется наличие фотографий рабочего места, оборудования  

10) В дневник по ПП студенты записывают методики проведения различных 

исследований и аппаратуру по следующему плану: 

 полное название 

 принцип метода 

 реактивы (качественный состав, приготовление и хранение) 

 материал для исследования 



 ход исследования 

 расчет результатов 

 нормальные показатели 

 клиническое значение определения 

11) Если студенты только знакомятся с методикой, а не проводят её, то в 

дневнике студент описывает её по плану, а в количественный итог дня 

записывает «знакомство с методикой ……..» 

12) Полностью методику исследования записывают один раз, если с ней 

встречаются еще в течение практики, то её полностью не описывают, а 

вносят название в количественный итог дня. 

13) Дневник по ПП должен содержать примеры заполненных бланков с 

результатами анализов, их оценку. 

14) При  изучении микроскопической картины препарата, она должна быть 

зарисована, элементы на рисунке подписаны. Можно использовать 

фотографии микропрепаратов, но элементы – обязательно подписаны. 

15) Во время прохождения практики каждый обучающийся знакомится с 

технологией проведения внутрилабораторного контроля качества, с 

ФСВОК. 

16) В количественный итог дня ежедневно вписывают число проведенных 

исследований: 

Название методики исследования Число 

исследований 

  

17) В конце практики подводят общий количественный итог практики: 

Название методики исследования 

 

Общее число 

исследований 

  

18) В конце каждого дня и в общем количественном итоге практики в конце 

дневника обязательно должна стоять подпись непосредственного 

руководителя практики и печать лаборатории. 

19)  Отчет по практике включает 2 раздела:  

1.цифровой (см. таблицу выше)  

2.текстовый, в который включены:   

 положительные и отрицательные стороны практики,  

 удовлетворенность практикой,  

 предоставлялся ли необходимый объем работ,  

 что нового узнали, какие навыки и знания получены во время практики,  

 предложения по улучшению теоретической и практической подготовки в 

колледже, по организации и методике проведения практики в КДЛ,  

 чем Вы помогли лечебному процессу и учреждению. 
 

 


