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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение 

лабораторных общеклинических исследований и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

ПК 2. Проводить лабораторные общеклинические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических 

исследований. 

ПК 4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Цели учебной практики: 

Формирование практических профессиональных умений и приобретение 

первоначального практического опыта работы по специальности  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Проведение 

лабораторных общеклинических исследований в рамках профессионального 

модуля ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 определения физических и химических свойств, микроскопического 

исследования биологических материалов (мочи, кала, дуоденального 

содержимого, спинномозговой жидкости); 

уметь:  

 готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, 

оборудование; 

 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; 
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 исследовать кал: определять его физические и химические свойства, 

готовить препараты для микроскопии, проводить микроскопическое 

исследование; 

 определять физические и химические свойства дуоденального 

содержимого, проводить микроскопическое исследование желчи; 

 исследовать спинномозговую жидкость: определять физические и 

химические свойства, подсчитывать количество форменных элементов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики –36 часов. 

 

1.4. Формы проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем 

преподавателей профессионального модуля. 

 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится в оснащенных лабораториях лабораторных 

общеклинических исследований колледжа и в клинико-диагностических 

лабораториях в ЛПУ. 

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

учебной практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам учебной 

практики. 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию:  

1. Дневник учебной практики (Приложение 1),  
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является 

формирование практических профессиональных умений и первоначального 

практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности: 

Проведение лабораторных общеклинических исследований, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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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. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

учебной практики 

Кол-во 

часов 

Виды работ 

1. Организация 

учебной практики, 

инструктаж по 

охране труда 

2 Получение общего и вводного 

инструктажей по охране труда,  

противопожарной  и инфекционной 

безопасности. 

Ознакомление со структурой учреждения 

здравоохранения и правилами внутреннего 

распорядка. 

2. Производственный 

этап: 

32  

2.1. Исследование 

мочевыделительной 

системы. 

10 Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда, 

противопожарной и инфекционной  

безопасности.  

Проведение работ с соблюдением правил 

личной гигиены. 

Подготовка рабочего места для 

исследования биоматериала. 

Проведение общеклинических 

лабораторных исследований 

мочевыделительной системы: исследование 

физических свойств мочи, химические 

исследования мочи, микроскопическое 

исследование осадка мочи, работа на 

анализаторах мочи в соответствии с 

перечнем манипуляций и методик в 

Приложении 2; участие в контроле 

качества. 

Регистрация полученных результатов. 

Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

Проведение текущей и генеральной уборок 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств.   

Выполнение работ с соблюдением норм 

медицинской этики, морали и права. 

2.2. Исследование 

содержимого 

желудочно-

12 Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда, 

противопожарной и инфекционной  
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кишечного тракта. безопасности.  

Проведение работ с соблюдением правил 

личной гигиены. 

Подготовка рабочего места для 

исследования биоматериала. 

Проведение общеклинических 

лабораторных исследований содержимого 

желудочно-кишечного тракта 

(исследование физических свойств и 

химические исследования кала; 

исследование физических свойств и 

микроскопические исследования 

дуоденального содержимого) в 

соответствии с перечнем манипуляций и 

методик в Приложении 2; участие в 

контроле качества. 

Регистрация полученных результатов. 

Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

Проведение текущей и генеральной уборок 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств.   

Выполнение работ с соблюдением норм 

медицинской этики, морали и права. 

2.3. Исследование 

спинномозговой 

жидкости. 

10 Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда, 

противопожарной и инфекционной  

безопасности.  

Проведение работ с соблюдением правил 

личной гигиены. 

Подготовка рабочего места для 

исследования биоматериала. 

Проведение общеклинических 

лабораторных исследований 

спинномозговой жидкости: исследование 

физических свойств, химические 

исследования, микроскопические 

исследования в соответствии с перечнем 

манипуляций и методик в Приложении 2; 

участие в контроле кчества. 
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Регистрация полученных результатов. 

Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

Проведение текущей и генеральной уборок 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств.   

Проведение работ с соблюдением норм 

медицинской этики, морали и права. 

Проведение утилизации биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации 

использованной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

3. Дифференцирован-

ный зачет 

2  

ИТОГО: 36  

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике 

 К учебной 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 медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 296н и приказом Министерства здравоохранения от 05.12.2014 г. 

№ 801н "О внесении изменения в приложение N 2 к приказу 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 медицинские осмотры 
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(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) 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, зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г. N 35848). 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебной практики 

 Учебная практика проводится в оснащенных лабораториях лабораторных 

общеклинических исследований колледжа и в клинико-диагностических 

лабораторияхв ЛПУ, оснащенных современным оборудованием, использующих 

современные медицинские и информационные технологии, имеющие лицензию 

на проведение медицинской деятельности. 

 

4.3. Требования к информационному обеспечению учебной практики 

 

Основные источники:   

1. Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.    

Камышникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2014. 

– 752с. : ил. 

2. Кишкун, А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики 

[Текст] : ГЭОТАР - Медицина. 2011.-800с. 

3. Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : национальное 

руководство : в 2т. – Т.I. / под ред. В.В.Долгова, В.В.Меньшикова. М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 928 с.  

4. Ронин, В.С. Руководство к практическим занятиям по МКЛИ [Текст] : 

Учеб. пособие – 4-е изд., перераб. и доп. / В.С.Ронин., Г.М.Старобинец. – 

М. : Медицина. 1989. – 320с. : ил. 

5. Меньшиков, В.В. Лабораторные методы исследования в клинике [Текст] : 

Справочник / В.В.Меньшиков., Л.Н. Делекторская., Р.П. Золотницкая и 

др.; под ред. В.В. Меньшикова. – М.: Медицина. 1987. – 368с. : ил. 

Нормативно-правовая документация: 

1. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

[Электронный ресурс] : Федеральный закон. : [ от 30.03.1999г. №52-ФЗ 

(ред. от 28.09.2010г.) принят ГД ФЗ РФ 12.03.1999г.] //Консультант плюс. 

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

2. «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 

[Электронный ресурс] : Федеральный закон. : [ от 22.07.1993г. №5487-ФЗ 

принят ГД ФЗ РФ] //Консультант плюс. – 2011г. – 08 февраля. – заглавие 

с экрана;  

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

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

государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. №58] //  

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

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

обращению с медицинскими отходами» [Электронный ресурс] : приказ.: 

[утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 09.12.2010г. №163] //  Консультант плюс. – 2011г. – 25декабря. – 

заглавие с экрана; 

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

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

[утв. Министерством здравоохранения СССР от 10.06.1985г. №770] //   

Ссылки на электронные источники информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Правовая база данных «Консультант» 

2. Правовая база данных «Гарант» 

 

Профильные web сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ – 

http//www.minzdravsoc.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека - http//www.rospotrebnadzor.ru 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 

человека - http//www.fcgsen.ru 

4. Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения - http//www.mednet.ru 

5. Информационно методический центр «Экспертиза» - 

http//www.crc.ru  

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

сайте размещены учебные медицинские фильмы, медицинские 

книги и методические пособия. 

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

регулярно пополняется профессиональными интернет-ресурсами 

для врачей, добавляются образовательные материалы студентам. 

Большая коллекция англоязычных on-line журналов. Доступны для 

свободного скачивания разнообразные атласы, монографии, 

практические руководства и многое другое. Все материалы 

отсортированы по разделам и категориям.  

 

Медицинские журналы: 

 Клиническая лабораторная диагностика 

 Биомедицинский журнал Medline; 

http://medkniga.at.ua/
http://libopen.ru/
http://www.medline.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

          Реализация учебной практики должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее или среднее медицинское образование. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в пять лет. 

 

4.5. Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной 

практики 

Аттестация учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета в последний день прохождения учебной практики на базах ЛПУ или в 

оснащенных кабинетах колледжа.  

В состав аттестационной комиссии входят: 

 преподаватели колледжа 

 представители ЛПУ. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной практики и представившие полный пакет отчетных 

документов: 

1. дневник учебной практики; 

 Для проведения дифференцированного зачета по учебной  практике  

составляется билет, состоящий из практических заданий. Содержание 

практических заданий  позволяет  оценить освоение общих и 

профессиональных компетенций.  

Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов экспертизы: 

 формирования профессиональных компетенций; 

 формирования общих компетенций; 

 ведения документации. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

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. 

-  Знания о задачах, 

структуре, 

оборудование 

общеклинической 

лаборатории. 

- Соблюдение правил и 

техники безопасности 

общеклинической  

лаборатории. 

- Подготовка рабочего 

места для проведения 

общеклинических 

лабораторных 

исследований. 

 Наблюдение и 

оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики. 

 Оценка результатов 

дифференцированно

го зачета. 

ПК.1.2. Готовить 

рабочее место для 

исследования 

биоматериала; 

 

 - Соблюдение правил 

техники безопасности и 

санитарно-противоэпи-

демического режима 

при работе в общекли-

нической лаборатории в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов. 

 Наблюдение и 

оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики. 

 Оценка результатов 

дифференцированно

го зачета. 

ПК. 1.3. Проводить 

общеклинические 

лабораторные 

исследования. 

- Соблюдение 

последовательности 

манипуляций при 

проведении 

общеклинических 

исследований. 

 Наблюдение и 

оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и 
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-Прием и маркировка 

биоматериала. 

- Заполнение бланков 

исследования 

биоматериала. 

-Проведение 

физических, 

химических и 

микроскопических 

исследований. 

-  Приготовление 

нативных, окрашенных 

препаратов. 

- Правильность оценки 

результата 

проведенных 

исследований. 

- Выставление 

лабораторного диагноза 

приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики. 

 Оценка результатов 

дифференцированно

го зачета. 

ПК. 1. 4.  

Регистрировать 

полученные 

результаты. 

- Соблюдение правил 

приема и регистрации 

клинического 

материала в 

соответствии с 

требованием  

нормативных 

документов. 

– Правильность оценки 

результата 

проведенных 

исследований. 

- Правильность выдачи 

общеклинических 

результатов 

исследования в другие 

учреждения. 

- Соблюдение правил 

оформления 

медицинской 

документации. 

 - Грамотность и 

аккуратность ведения  

медицинской 

документации. 

 Наблюдение и 

оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики. 

 Оценка результатов 

дифференцированно

го зачета. 



 

 16 

- Своевременность и 

правильность ведения 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации. 

ПК. 1.5. Проводить 

утилизацию 

биоматериала, 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, 

средств защиты.   

 

- Соблюдение 

нормативно-правовых 

актов при проведении 

утилизации 

биоматериала. 

-Проведение 

дезинфекции и 

стерилизации 

использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, 

средств защиты в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

- Рациональность и 

обоснованность  

выбора приемов и 

методов утилизации 

отработанного 

материала, обработки 

использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, 

средств защиты в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

 Наблюдение и 

оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики. 

 Оценка результатов 

дифференцированно

го зачета. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся как сформированность профессиональных 

компетенций, так 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 

- Правильность 

понимания социальной 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 
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социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

значимости профессии 

медицинского 

лабораторного техника.  

- Точность, 

аккуратность, 

внимательность при 

проведении  

лабораторных 

общеклинических 

исследований. 

- Положительные 

отзывы с учебной 

практики. 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

ОК 2. Организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность  и 

качество. 

 

 

- Обоснованность 

выбора типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- Эффективность и 

качество проведения 

лабораторных 

общеклинических  

исследований. 

- Обоснованность 

применения методов  и 

способов решения 

профессиональных 

задач, анализ 

эффективности и 

качества их 

выполнения. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность.                                                                     

- Точность и скорость 

оценки  ситуации и 

принятия  решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

проведении 

общеклинических 

исследований. 

- Адекватность и 

обоснованность 

принятия  решения в 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 
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стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

- Ответственность за 

принятое решение в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

проведении 

общеклинических 

исследований. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для  

эффективного        

выполнения    

профессиональных        

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

– -  Грамотность и 

скорость нахождения  и 

использования  

необходимой  

информации для  

эффективного     

выполнения    

профессиональных        

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- Эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

медицинского 

лабораторного техника. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

ОК 6. Работать  в 

коллективе и в 

команде,  эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентами. 

- Эффективность 

взаимодействия и 

общения с коллегами и 

руководством 

лаборатории 

(больницы) и 

потребителями. 

 -Аргументированность 

в отстаивании своего 

мнения на основе 

уважительного 

отношения к 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 
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окружающим. 

 

 

ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- Ответственность  за 

результаты выполнения 

своих 

профессиональных 

обязанностей. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

ОК 8. Самостоятельно    

определять    задачи    

профессионального    

и личностного     

развития,     

заниматься     

самообразованием,     

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- Эффективность 

планирования  

повышения своего 

личностного и 

профессионального 

уровня развития. 

- Своевременность 

планирования 

прохождения 

повышения 

квалификации.  

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

ОК 9. 

Ориентироваться     в     

условиях     смены     

технологий     в 

профессиональной 

деятельности. 

- Рациональность и 

своевременность 

использования 

современных 

технологий при 

общеклинических 

исследованиях. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным  

традициям   народа,   

уважать  социальные,   

культурные   и   

религиозные 

различия. 

- Бережное отношение 

к историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа. 

-Толерантность по  

отношению к 

представителям 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

общностей. 

 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 
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ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

- Бережное  отношение 

к окружающей среде и 

соблюдение 

природоохранных 

мероприятий. 

- Соблюдение правил и 

норм взаимоотношений 

в обществе. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

ОК 12. Оказывать   

первую   

медицинскую   

помощь   при   

неотложных 

состояниях. 

- Своевременность  и 

правильность оказания 

первой медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

ОК 13. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны  

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- Рациональность  и 

правильность  

организации  рабочего 

места с соблюдением 

необходимых 

требований по охране  

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- Соблюдение правил 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности.  

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 

ОК 14. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом     для     

укрепления     

здоровья,     

достижения     

жизненных    и 

профессиональных 

целей. 

- Пропаганда и ведение 

здорового образа жизни 

с целью укрепления 

здоровья,  

профилактики  

заболеваний, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе учебной практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического опроса. 
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 Приложение №1 

 

ДНЕВНИК 

учебной практики  

 

Обучающегося (щейся) ________________________________________________ 

(ФИО) 

Группы _________________ Специальности 060604 Лабораторная диагностика,  

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

на базе:_____________________________________________________________ 

 

ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 

МДК 01.01. Теория и практика проведения общеклинических лабораторных 

исследований 

 

Дата Место 

проведен

ия 

занятия 

Тема 

занятия 

Объем выполненной работы  Оценка, 

подпись 

преподав

ателя 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Дневник ведется на протяжении всего периода учебной практики. 

2. На 1 странице заполняется паспортная часть дневника. 

3. Дневник ведется на развернутом листе. 

4. В графе "Объем выполненной работы" последовательно заносятся 

описание методик, способов проведения манипуляций, приборов, макро- и 

микропрепаратов, химических реакций и т.д., впервые изучаемых на данном 

занятии, рисунки и схемы приборов, изучаемого инструментария, микро- и 

макропрепаратов и т.д., то есть все, что видел, наблюдал, изучал, 

самостоятельно проделывал обучающийся. 

5. Наряду с этим, в дневнике обязательно указывается объем проведенной 

обучающимся самостоятельной работы (количество проведенных манипуляций, 

исследований, анализов; определений и т.д.). Общий итог проделанной 

самостоятельной работы помещается в конце записей, посвященных данному 

занятию. 

6. В записях в дневнике следует четко выделить, что видел и наблюдал 

обучающийся, что им было проделано самостоятельно или под руководством 

преподавателя. 
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7. Записанные ранее в дневнике манипуляции, описания приборов, 

методики, анализы, обследования и т.д. повторно не описываются, указывается 

лишь число проведенных работ на данном занятии. 

8. При выставлении оценки после каждого занятия учитываются знания 

обучающихся, количество и качество проведенной работы, соответствие 

записей плану занятия, полнота, четкость, аккуратность и правильность 

проведенных записей. 

9. В графе "Оценка и подпись преподавателя" указываются замечания по 

содержанию записей, порядку ведения дневника и по качеству выполнения 

самостоятельных работ обучающихся. 
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