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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

             ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 01 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ 

 ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики ПМ. 01. ПРОВЕДЕНИЕ ЛА-

БОРАТОРНЫХ  ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (далее - рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена с ФГОС 

СПО по специальности 31.02.03  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  осуществле-

ние общеклинических лабораторных исследований и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

 

 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики  
 Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение практического опыта работы по специальности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности .   

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

прохождения производственной практики по ПМ. 01. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОР-

НЫХ  ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ должен: 

иметь практический опыт: 

определения физических и химических свойств , микроскопического исследова-

ния биологических материалов (мочи, кала, дуоденального содержимого, отде-

ляемого половых органов, мокроты, спинномозговой жидкости, выпотных жид-

костей; кожи, волос, ногтей);  

уметь: 

-  готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, обо-

рудование; 

- проводить общий анализ мочи: определять ее физические и химические 

свойства, приготовить и исследовать под микроскопом осадок; 



 

 

-  проводить функциональные пробы; 

-  проводить дополнительные химические исследования мочи  

( определение желчных пигментов, кетонов и пр.) ;   

-  проводить количественную микроскопию осадка мочи;                                                                                                        

-  работать на анализаторах мочи;                                                                                        

-  определять физические и химические свойства дуоденального        содер-

жимого;                                                                                                                   - 

проводить микроскопическое исследование желчи;                                                    

-исследовать кал: определять его физические и химические свойства, гото-

вить препараты для микроскопирования, проводить микроскопическое ис-

следование; 

- исследовать спинномозговую жидкость: определять физические и химиче-

ские свойства, подсчитывать количество форменных элементов; 

- исследовать экссудаты и транссудаты: определять физические и химические 

свойства, готовить препараты для микроскопического исследования; 

- исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, гото-

вить препараты для микроскопического и бактериоскопического исследова-

ния; 

- исследовать отделяемое женских  половых органов: готовить препараты для 

микроскопического исследования, определять степени чистоты;                                                                                                                                                                     

- исследовать эякулят: определять физические и химические свойства, гото-

вить препараты для микроскопического исследования; работать на спермоа-

нализаторах;  

знать: 

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и технику безопасности в 

лаборатории клинических исследований; 

-основные методы и диагностическое значение исследований физических, 

химических показателей мочи; морфологию клеточных и других  элементов 

мочи;  

- основные методы и диагностическое значение  исследований физических, 

химических показателей кала;                                                                                                                        

- форменные элементы кала, их выявление; 

- физико-химический состав содержимого желудка и двенадцатиперстной 

кишки; 

- изменения состава содержимого желудка и  двенадцатиперстной кишки при 

различных заболеваниях пищеварительной системы;  

- лабораторные показатели при исследовании мокроты (физические свойства, 

морфология форменных элементов)  для диагностики заболеваний дыхатель-

ных путей; 

- морфологический состав, физико-химические свойства спинномозговой 

жидкости, лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных про-

цессах, травмах, опухолях и др.; 



 

 

- морфологический состав, физико-химические свойства выпотных жидко-

стей, лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах, 

травмах, опухолях и др.; 

- принципы и методы исследования отделяемого половых органов 

 1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики            

      Всего 144  часов. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики 

 Производственная практика по профилю специальности по ПМ. 01. ПРО-

ВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ проводится в 

форме практической деятельности обучающихся под непосредственным руково-

дством и контролем руководителей производственной практики от организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность, и методического руководителя - 

преподавателя ГБПОУ  «СМГК».   

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в ЛПУ на основании  договоров о 

социальном партнерстве в соответствие со статьей 82 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основ-

ным образовательным программам и дополнительным профессиональным про-

граммам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической дея-

тельности», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.09. 2013 № 620 н «Об утверждении Порядка организации и проведения прак-

тической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным про-

граммам медицинского образования, фармацевтического образования».  

Время прохождения производственной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении произ-

водственной практики не более 36 академических часов в неделю, 6 академиче-

ских часов в день. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах прак-

тической подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внут-

реннего трудового распорядка, действующие в соответствующих ЛПУ. 

 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производствен-

ной практики 

 В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: 

 дневник производственной практики; 



 

 

 аттестационный лист; 

 отчет по производственной практике;  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графи-

ческие, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 01. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ 

 ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приоб-

ретение первоначального практического опыта при овладении видом профес-

сиональной деятельности ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных общекли-

нических исследований. 

ПК 1.2 Проводить лабораторные общеклинические исследования биоло-

гических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3 Регистрировать результаты лабораторных общеклинических ис-

следований. 

ПК 1.4 Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инстру-

ментария, средств защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать 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, про-

фессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 



 

 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религи-

озные различия. 

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

шению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состоя-

ниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противо-

пожарной безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 01. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ    

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Структура производственной практики 

 

№  

Наименование МДК и разделов производственной практики 

 

 

Количество часов 

1 МДК 01.01 Теория и практика лабораторных общеклинических 

исследований 

 

1.1 Организация работы клинико-диагностической лаборатории. Подготовка 

рабочего места для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 

6 

1.2 Проведение  исследований  мочи.  54 

1.3 Проведение исследований   кала. 

 

12 

1.4 Проведение исследований  дуоденального содержимого. 12 

1.5 Проведение исследований   спинномозговой жидкости. 12 

1.6 Проведение исследований  выпотных жидкостей. 12 

1.7 Проведение  исследований  мокроты 12 

1.8 Проведение исследований отделяемого половых органов. 

 
12 

1.9 Проведение исследований   при грибковых заболеваниях. 10 
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2.0 Дифференцированный  зачет 2 

 Итого 144 

 

3.2 Содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) производ-

ственной практики 
Виды работ производственной практики Кол-во часов 

1. МДК  01.01 Теория и прак-

тика лабораторных обще-

клинических исследований 

  

1.1 Организация работы клини-

ко-диагностической лабора-

тории. Подготовка рабочего 

места для проведения лабо-

раторных общеклинических 

исследований, инструктаж 

по охране труда. 

- Изучение устройства и оборудования  клинико-диагностической 

лаборатории. 

- инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной безопас-

ности; 

6 

 Производственный этап: 

 

Проект «Принципы и 

практики бережливого 

производства» 

 

 

1.Изучение принципов оптимизации ресурсов медицинской 

организации 

2.Планирование мероприятий по реализации проекта 

138 

 

6 

1.2  

Проведение  исследований 

мочи. 

 

 

1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных ис-

следований мочи. 

2. Подготовка биологического материала, реактивов, 

 

 

48 

 



 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

исследований кала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

лабораторной посуды, оборудования для общеклинического 

исследования мочи 

3. Проведение количественных методов определения формен-

ных элементов мочи. 

       4.  Физические  исследования мочи (количество, цвет, прозрач-

ность,  относительная плотность). 

        5. Химические исследования мочи (pH, белок, белок Бенс-  

Джонса, глюкоза, кетоновые тела, билирубин, уробилиноиды).  

 6. Микроскопическое исследование осадка мочи 

        7.  Проведение исследований на анализаторах мочи. 

        8.  Проведение функциональных проб мочи. 

        9.  Участие в контроле качества результатов лабораторного 

             исследования мочи.  

        10.  Проведение утилизации отработанного материала,  

           дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной  

           посуды, инструментария, средств защиты. 

  11. Регистрация результатов лабораторных исследований мочи  

 

   1. Физические свойства (форма, цвет, консистенция). 

 2.  Химические исследования кала (pH, кровь, билирубин,  

стеркобилиноген, стеркобилин, белок). 

3. Микроскопическое  исследование  кала   (копрологические   

исследования): мышечные волокна, соединительная ткань, 

растительная клетчатка, крахмал (внутри- и внеклеточный), 

нейтральный жир, жирные кислоты, соли жирных кислот, слизь, 

цилиндрический эпителий, лейкоциты, эритроциты, кристаллы 

(кальция оксалата, магния, аммония фосфат, гематоидина, Шарко-
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12 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

исследований 

дуоденального  

содержимого. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

исследований 

спинномозговой 

жидкости. 

 

 

 

 

 

 

Лейдена) 

4. Проведение утилизации отработанного материала, дезин-

фекции и стерилизации использованной лабораторной по-

суды, инструментария, средств защиты. 

5. Регистрация результатов  исследований кала. 

 

       1. Физические свойства (цвет, консистенция. относительная 

плотность) 

       2. Микроскопические исследования (лейкоциты, клетки 

эпителия, кристаллы холестерина, билирубината кальция, жирных 

кислот, простейшие: лямблии). 

        3.  Проведение утилизации отработанного материала, дезин-

фекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, ин-

струментария, средств защиты. 

        4.  Регистрация результатов лабораторных исследований. 

 

   1. Физические свойства (цвет, прозрачность, относительная  

 плотность) 

 2. Химическое исследование (pH, общий белок, глобулино   

вые  реакции, кровь) 

 3. Микроскопическое исследование: 

             4. Количество форменных элементов (лейкоцитов,  

 эритроцитов) 

     5.  Дифференциация клеточных элементов (в счетной 

                   камере, в окрашенном препарате): лимфоциты, плазма-

тические клетки, тканевые моноциты, макрофаги, липофаги, ней-

трофилы, эозинофилы, клетки эпителия, атипические клетки) 
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Проведение исследований   

выпотных жидкостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение   исследований   

мокроты. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Проведение утилизации отработанного материала, дезин-

фекции и стерилизации использованной лабораторной по-

суды, инструментария, средств защиты. 

7. Регистрация результатов лабораторных общеклинических 

исследований ликвора. 

1.Подготовка рабочего места для проведения исследования 

выпотных жидкостей. 

           2.Подготовка биологического материала, реактивов, 

лабораторной посуды, оборудования.  

1. Определение физических свойств экссудатов и транссуда-

тов. 

2. Определение химических свойств. 

3. Микроскопическое исследование выпотных жидкостей. 

          6. Проведение утилизации отработанного материала, дезин-

фекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, ин-

струментария, средств защиты. 

          7. .Регистрация результатов исследований 

 

       1. Подготовка рабочего места для проведения исследования 

мокроты. 

       2.Подготовка биологического материала, реактивов, 

лабораторной посуды, оборудования. 

 

       3.Проведение лабораторного исследования мокроты. 

       4. Проведение утилизации отработанного материала, дезин-

фекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, ин-

струментария, средств защиты. 
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Проведение исследований-

отделяемого половых орга-

нов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  исследований  

при грибковых заболевани-

ях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5. Регистрация результатов лабораторных исследований мок-

роты . 

4. Подготовка рабочего места для проведения исследования 

отделяемого половых органов. 

5. Подготовка биологического материала, реактивов, 

лабораторной посуды, оборудования.  

          3.Проведение лабораторного исследования отделяемого поло-

вых органов. 

          4. Проведение утилизации отработанного материала, дезин-

фекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, ин-

струментария, средств защиты. 

          5 Регистрация результатов лабораторных общеклинических 

исследований. 

         
          1.Подготовка рабочего места для проведения исследования 

отделяемого половых органов. 

           2.Подготовка биологического материала, реактивов, 

лабораторной посуды, оборудования.  

           3. Проведение лабораторного исследования при грибковых 

заболеваниях. 

           4.Проведение утилизации отработанного материала, дезин-

фекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, ин-

струментария, средств защиты. 

           5.Регистрация результатов исследований. 

 

12 
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 Дифференцированный зачет  2 

Итого  144 
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4. УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 01 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ 

 ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практи-

ке 

 К производственной практике допускаются обучающиеся,  

 успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

 прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, за-

нятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ок-

тября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н 

"О внесении изменения в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факто-

ров и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-

дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970). 

Направление на практику оформляется приказом директора ГБПОУ «СМГК» 

или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающе-

гося за ЛПУ, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.  

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика по профилю специальности проводится в органи-

зациях, осуществляющих медицинскую деятельность, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные тех-

нологии, имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности, в соответ-

ствие с заключенным договором. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 
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Основные источники: 

1. Вахрушев Я.М. Лабораторные методы диагностики. / Я.М. Вахрушев. Е.Ю. 

Шкатова  - Ростов – на Дону.: Феникс, 2014 

2. Белевитина А.Б. Клиническая интерпретация лабораторных исследований / 

Белевитина А.Б., Щербак С.Г. – Спб.: ЭЛБИ-Спб, 2016. 

  

Дополнительные источники: 

1. Анализы полный справочник. – Под редакцией проф. Елисеева П.М., - М.: Из-

дательство Эксмо, 2014. 

2. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие для 

медицинских сестер. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. 

3. Альтман И.И. Лабораторная диагностика заболеваний, передающихся поло-

вым путем (учебное  пособие) / Альтман И.И., Андреева Н.М., Дзюба В.А., 

Каблукова Н.А., Попова Н.С. – Издатель: ОМК, Омск, 2014.   

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

5. Журнал Клиническая лабораторная диагностика – Издательство «Медицина». 

 

Нормативно-правовая документация: 

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

ствованию 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 каче-

ства клинических лабораторных исследований в учреждениях Российской Фе-

дерации». 

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

дарта «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количе-

ственных методов клинических лабораторных исследований с использованием 

контрольных материалов». 

4. Приказ МЗ России № 408 от 12.07.1989 г. «О мерах по снижению заболевае-

мости вирусным гепатитом в стране». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность рабо-

ты с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителя-

ми паразитарных болезней». 

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

беркулёзных мероприятий». 

7. Приказ МЗ России № 87 от 26.03.2001 г. «О совершенствовании серологиче-

ской диагностики сифилиса». 

 

Ссылки на электронные источники информации: 

1. Юнимед – Общеклинические исследования – www.unimedau.ru 

2. Лабораторная диагностика  - www. dic.academic.ru. 

3. Общеклинические исследования, исследование мочи. 

   

Профильные web – сайты Интернета: 

http://www.babyblog.ru/user/Larisa13/338054 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Для руководства производственной практикой на каждую учебную группу или 

подгруппу обучающихся приказом директора ГБПОУ «СМГК»   назначается  мето-

дический руководитель из числа  опытных преподавателей колледжа с высшим или 

средним медицинским образованием.  

Руководством  лечебно -  профилактических учреждений  назначаются  непо-

средственные и общие руководители из числа заместителей главных врачей, глав-

ных медицинских сестер, заведующих отделениями, старших медицинских сестер 

ЛПУ. Общие и непосредственные руководители производственной практики долж-

ны иметь высшее и среднее медицинское образование и обладать необходимыми ор-

ганизационными навыками. 

 

4.5. Требования к организации аттестации и оценке результатов производст-

венной практики 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференциро-

ванного зачета в последний день прохождения производственной практики на базах 

практической подготовки или в оснащенных кабинетах колледжа.  

В состав аттестационной комиссии входят: 

 заместитель директора по практической подготовке ГБПОУ  «СМГК»; 

 методические руководители производственной практики (преподаватели ГБПОУ  

«СМГК»); 

 представители ЛПУ. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму производственной практики и представившие полный пакет отчетных доку-

ментов: 

 дневник производственной практики, заверенный  подписью работодателя и 

печатью ЛПУ; 

 аттестационный лист, заверенный подписью работодателя и печатью ЛПУ; 

 портфолио, включающее: 

 характеристику с места прохождения производственной практики, заверенную 

подписью работодателя и печатью ЛПУ;   

 текстовой и цифровой  отчет по производственной практике. 

 Для проведения дифференцированного зачета по производственной  практике  

составляется билет, состоящий из практических заданий. Содержание практических 

заданий  позволяет  оценить готовность  к выполнению отдельных трудовых функ-

ций и освоение общих и профессиональных компетенций.  

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов экс-

пертизы: 

 формирования профессиональных компетенций; 

 формирования общих компетенций; 

 ведения документации; 

 характеристики с производственной практики. 

  

  



 

 

 

18 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ 01. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ    

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1. 1. Готовить рабочее 

место для проведения 

лабораторных 

общеклинических 

исследований. 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Проводить лабо-

раторные общеклиниче-

ские исследования, участ-

вовать в контроле качест-

ва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Регистрировать 

результаты лабораторных 

общеклинических иссле-

дований. 

ПК 1.4. Проводить утили-

зацию отработанного ма-

териала, дезинфекцию и 

стерилизацию использо-

ванной лабораторной по-

суды, инструментария, 

средств защиты. 

Знания  задач,  принципов 

организации и оснащения 

общеклинической лаборатории, 

правил  работы и техники 

безопасности в лаборатории, 

организации рабочего места для 

проведения общеклинических 

исследований. 

 

 

Знания о правилах   сбора и подго-

товки биологического материала к 

исследованию;       знания о  мето-

дах  и диагностическом значении 

исследования   биологического ма-

териала. 

Знания морфологического состава,  

физико-химических свойств биоло-

гических жидкостей. 

Знания основ проведения контроля 

качества. 

 

 

Соблюдение правил оформления и 

регистрации медицинской доку-

ментации. 

 

Знание правил утилизации отрабо-

танного материала. 

Знание правил дезинфекции ис-

пользованной лабораторной посу-

ды, инструментов, средств защиты. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций  в 

ходе проведения 

производственной 

практики.  

 Итоговый 

контроль: 

- результатов 

зачета по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности  
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Результаты (осво-

енные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

оценки результата. 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профес-

сии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности сту-

дента в процессе освое-

ния  образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на произ-

водственной практике по 

профилю специальности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка активности сту-

дента при проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий профессио-

нальной направленности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Мотивированное обоснова-

ние выбора и применения 

методов и способов реше-

ния профессиональных за-

дач при выполнении лабо-

раторных исследований. 

Точность, правильность и 

полнота выполнения про-

фессиональных задач.  

Оценка эффективности и 

качества выполнения иссле-

дования. 

 Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

студента в процессе ос-

воения  образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на произ-

водственной практике по 

профилю специальности. 

 

ОК 3. Принимать ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них от-

ветственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при  прове-

дении лабораторных иссле-

дований. 

 

 Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

студента в процессе ос-

воения  образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на произ-

водственной практике по 

профилю специальности. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффектив-

Оперативность поиска и ис-

пользования необходимой 

информации для качествен-

ного выполнения профес-

 Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

студента в процессе ос-

воения  образовательной 
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ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития. 

Широта использования раз-

личных источников инфор-

мации, включая электрон-

ные. 

программы при выполне-

нии работ производст-

венной  практике.    

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 

Оперативность и точность 

выполнения лабораторных 

исследований с использова-

нием высокотехнологиче-

ского оборудования. 

 Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

студента в процессе ос-

воения  образовательной 

программы при выполне-

нии работ на производст-

венной  практике.    

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами руково-

дством, пациентами. 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучаю-

щимися, преподавателями, 

руководителями производ-

ственной практики, пациен-

тами. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка коммуникативной 

деятельности студента  в 

процессе освоения  обра-

зовательной программы 

при выполнении работ по 

производственной прак-

тике  по профилю специ-

альности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

студентом коммуника-

тивных методов и приё-

мов при подготовке и 

проведении учебно-

воспитательных меро-

приятий различной тема-

тики. 

ОК 7. Брать ответст-

венность за работу 

членов команды (под-

чиненных), за резуль-

тат выполнения зада-

ний. 

 

 Ответственность за резуль-

тат выполнения заданий. 

Способность к самоанализу 

и коррекции результатов 

собственной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности сту-

дента в процессе освое-

ния  образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на произ-

водственной практике по 

профилю специальности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

студентом коммуника-

тивных методов и приё-
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мов при подготовке и 

проведении учебно-

воспитательных меро-

приятий различной тема-

тики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации. 

 

Способность к организации 

и планированию  самостоя-

тельных занятий при изуче-

нии профессионального мо-

дуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности сту-

дента в процессе освое-

ния  образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на произ-

водственной практике по 

профилю специальности. 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях смены тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

 Проявление интереса к  ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности сту-

дента в процессе освое-

ния  образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на произ-

водственной практике по 

профилю специальности. 

 

ОК 10. Бережно отно-

ситься к историческо-

му наследию и куль-

турным  традициям на-

рода, уважать социаль-

ные, культурные и ре-

лигиозные различия. 

 

 Проявление интереса к ис-

торическому наследию и 

культурным традициям на-

рода, уважение религиозных 

различий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности сту-

дента в процессе освое-

ния  образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на произ-

водственной практике по 

профилю специальности. 

 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравст-

венные обязательства 

по отношению к при-

роде, обществу и чело-

веку. 

 

Бережное отношение к при-

роде, ответственность за 

свои поступки, действия. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности сту-

дента в процессе освое-

ния  образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на произ-

водственной практике по 

профилю специальности. 

Экспертное наблюдение и 
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оценка активности сту-

дента при проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

ОК 12. Оказывать пер-

вую медицинскую по-

мощь при неотложных 

состояниях. 

Владеть экспресс-

диагностикой состояний, 

требующих неотложной 

 доврачебной помощи. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности сту-

дента в процессе освое-

ния  образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на произ-

водственной практике по 

профилю специальности. 

 

ОК 13. Организовы-

вать рабочее место с 

соблюдением требова-

ний охраны труда,   

производственной са-

нитарии, инфекцион-

ной и противопожар-

ной безопасности. 

 

 

Соблюдение техники безо-

пасности при работе с био-

логическим материалом. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности сту-

дента в процессе освое-

ния  образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на произ-

водственной практике по 

профилю специальности. 

 

ОК 14. Вести здоровый 

образ жизни, занимать-

ся физической культу-

рой, и спортом для ук-

репления здоровья, 

достижения жизнен-

ных и профессиональ-

ных целей. 

 

Участие в спортивных ме-

роприятиях, группе здоро-

вья, кружках, секциях, от-

сутствие вредных привычек. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности сту-

дента в процессе освое-

ния  образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ на произ-

водственной практике по 

профилю специальности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка активности сту-

дента при проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

ПМ.01. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ    

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  

МДК. 01.01 Теория и практика лабораторных общеклинических исследований 
 

обучающегося (ейся)  группы ______________________________________________  

специальности ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Место прохождения практики (организация, осуществляющая медицинскую дея-

тельность, отделение): 

  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Руководители производственной практики: 

 

от организации, осуществляющей медицинскую деятельность  

(Ф.И.О. полностью,  должность): 

________________________________________________________________________ 

 

от ГБПОУ  «СМГК» (Ф.И.О. полностью, должность): 

 

 ________________________________________________________________________ 
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ЛИСТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дата Замечания Подпись руко-

водителя про-

изводственной 

практики 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дата Время Функциональное подразделение организации, осу-

ществляющей медицинскую деятельность 

   

   

   

   

   

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

Дата проведения инструктажа: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Подпись обучающегося (ейся): 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Должность и подпись лица, проводившего инструктаж:  

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Место печати  организации,  

осуществляющей медицинскую  

деятельность. 
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ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Дата Содержание работы обучающегося Оценка и под-

пись руководи-

теля практики 

1 2 3 

 В разделе описывается вся практическая работа 

обучающегося в данный день практики, функцио-

нальные обязанности (по подразделениям), соблю-

дение санитарно-противоэпидемического режима и 

др. 
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Рекомендации по ведению дневника  
производственной практики 

 
1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. В начале дневника заполняется график прохождения производственной практики 

по датам и количеству дней в соответствии с программой практики, делается от-

метка о проведенном инструктаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе «Содержание и объем проделанной работы» регистрируется 

проведенная обучающимся самостоятельная работа в соответствии с программой 

практики. 

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции, повторно не описываются, указыва-

ется лишь число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики. 

5. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел  и наблюдал обучающийся; 

б) что им было проделано самостоятельно. 

6. Обучающийся ежедневно подводит цифровые итоги проведенных работ. 

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и ка-

чество проделанных работ, правильность и полнота описания впервые проводи-

мых в период данной практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание мате-

риала, изложенного в дневнике,  четкость, аккуратность и своевременность про-

веденных записей. Оценка выставляется ежедневно руководителем практики. 

8. В графе «Оценка и подпись руководителя практики» дается оценка качества про-

веденной обучающимся самостоятельной работы с учетом выполнения указаний 

по ведению дневника, 

9. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет  о 

проведенной практике, состоящий из двух разделов: а) цифрового, б) текстового. 

 В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период  прак-

тики самостоятельных практических работ (манипуляций), предусмотренных про-

граммой практики. Цифры, включенные в отчет, должны соответствовать сумме 

цифр, указанных в дневнике. 

  В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные сто-

роны практики, какие знания и навыки получены им во время практики, предложе-

ния по улучшению теоретической и практической подготовки в колледже, по орга-

низации и методике проведения практики на практической базе, объем помощи ле-

чебному процессу и учреждению. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ   ЛИСТ 

Обучающегося (щейся) ____________________________________________________ 

                                                            (ФИО) 

группы _________________ специальности __________________________________, 

проходившего (шей) производственную практику с _____ по_______ 201____ г. 

на базе ЛПУ:___________________________________________________________ 

по ПМ(указать)  

МДК (указать) 

 

№ 

п/п 

Перечень манипуляций  

 

Даты прохождения практики Всего 

мани-

пуля-

ций 
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Перечень видов работ.  

 

1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 

2. Подготовка биологического материала, реактивов, лабораторной посуды, 

оборудования для общеклинического исследования. 

3. Исследование мочи. 

 3.1. Физические свойства мочи (количество, цвет, прозрачность,  

  относительная плотность). 

     3.2. Химические исследования мочи (pH, белок, белок Бенс-Джонса,  

  глюкоза, кетоновые тела, билирубин, уробилиноиды).  

     3.3. Микроскопическое исследование осадка мочи: 

      3.3.1. Исследование нативного препарата: 

 организованный осадок мочи: клетки эпителия (переходный, 

почечный), эритроциты, лейкоциты, цилиндры (гиалиновые, 

восковидные, зернистые, эпителиальные, эритроцитарные, 

лейкоцитарные, жировые, бактериальные), количество  фор-

менных  элементов (эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров) в 

моче: за сутки, в 1 мин., в 1 мл; 

 неорганизованный осадок мочи (кристаллические образования) 

при щелочной реакции мочи: аморфные фосфаты (аммония, 

кальция, магния), магния, аммония фосфат, гексагидрат, маг-

ния гидрофосфат, тригидрат, кальция гидрофосфат, дигидрат, 

кальция карбонат  кальция оксалат (моно- и дигидрат), аммо-

ния биурат; 

 при кислой реакции мочи: мочевая кислота, ураты калия, каль-

ция, магния, натрия, кальция сульфат, кальция оксалат; 

 независимо от реакции мочи: бактерии. 

3.4. Проведение исследований на анализаторах мочи. 

4. Исследование кала: 

 4.1. Физические свойства (форма, цвет, консистенция). 

 4.2.  Химические исследования кала (pH, кровь, билирубин,  

стеркобилиноген, стеркобилин, белок). 

4.3. Микроскопическое  исследование  кала   (копрологические   

исследования): мышечные волокна, соединительная ткань, растительная  

клетчатка, крахмал (внутри- и внеклеточный), нейтральный жир, жирные  

кислоты, соли жирных кислот, слизь, цилиндрический эпителий,  

лейкоциты, эритроциты, кристаллы (кальция оксалата, магния, аммония  

фосфат, гематоидина, Шарко-Лейдена) 

5. Исследование дуоденального  содержимого 

5.1. Физические свойства (цвет, консистенция. относительная плотность) 

5.2. Микроскопические исследования (лейкоциты, клетки эпителия,  

кристаллы холестерина, билирубината кальция, жирных кислот,  

простейшие: лямблии). 

6. Исследование спинномозговой жидкости 
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   6.1. Физические свойства (цвет, прозрачность, относительная  

 плотность) 

 6.2. Химическое исследование (pH, общий белок, глобулиновые  

 реакции, кровь) 

 6.3. Микроскопическое исследование: 

      6.3.1. Количество форменных элементов (лейкоцитов,  

  эритроцитов) 

      6.3.2. Дифференциация клеточных элементов (в счетной камере,  

  в окрашенном препарате): лимфоциты, плазматические клетки,  

  тканевые моноциты, макрофаги, липофаги, нейтрофилы,  

  эозинофилы, клетки эпителия, атипические клетки) 

7. Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции и стерилиза-

ции использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

8. Регистрация результатов лабораторных общеклинических исследований. 

9. Проведение  контроля качества  общеклинических исследований. 

 

 

 



 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щейся) в ГБПОУ «СМГК»   

 (ФИО)________________________________________________________________ 

 

группы ________________специальности___________________________________ 

 

проходившего (шей) производственную практику с __ __ по   __201__ г. 

на базе ЛПУ: 

_______________________________________________________________________ 

ПМ. (указать) 

МДК (указать) 

Раздел ________________________________________________________________ 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к 

специальности, регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности мо-

рально - волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, 

отношение к пациентам и др.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Приобрел (а) практический опыт: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Освоил (а) профессиональные компетенции: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(если не освоил ПК, указать, какие) 

Освоил (а) общие компетенции:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

 

 

________________________________________________________________________ 

(если не освоил ОК, указать, какие) 

Выводы, рекомендации: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Практику прошел (прошла) с оценкой  
_______________________________________________________________                                                                                 

 

М.П.   (ЛПУ)                                    Руководитель практики от ЛПУ:                                                                

      

 

                                                                 

 



 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(практика по профилю специальности) 

Обучающегося (щейся) 

______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

группы _________________ специальности_________________________________  

Проходившего (шей) производственную практику с_______ по_______ 201 г. 

На базе ЛПУ:__________________________________________________________ 

 

ПМ. (указать) 

МДК (указать) 

Раздел ________________________________________________________________ 

За время прохождения производственной практики мной выполнен следующий объ-

ем работ: 

А. Цифровой отчет 

 

№ п/п Перечень видов работ Количе-

ство 

Оценка 

1.    

2    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

    

    

    

    

 

Б. Текстовой отчет 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от ГБПОУ «СМГК»: _________________ 

 

Руководитель практики от ЛПУ:_____________________ 


		2021-04-29T12:16:11+0400
	?00 eb 5a 86 20 fa c6 6b 11
	Касымова Лола Казимовна




