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1. Экспертное заключение комплекта оценочных средств по 

профессиональному модулю  

ПМ 04 ЛАБОРАТОРНЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Представленный комплект оценочных средств (КОС) по профессиональному 

модулю ПМ 04 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Предлагаемые разработчиками формы и средства текущего, рубежного, 

промежуточного контроля по междисциплинарному курсу ПМ 04 ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(далее – МДК), учебной и производственной практике (по профилю 

специальности), экзамена (квалификационного) адекватны цели и задачам 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, а также цели и задачам 

рабочей программы реализуемого ПМ. 

Оценочные средства для текущего контроля знаний, умений, обучающихся 

по разделам и темам ПМ, рубежного, промежуточного контроля по МДК, 

учебной и производственной практике (по профилю специальности), экзамена 

квалификационного и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный комплект, 

отвечают основным принципам формирования оценочных средств.  

Разработанный и представленный для экспертизы комплект оценочных 

средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки по указанному 

профилю. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
ФИО, должность, звание/квалификационная категория 

__________   ______________ 
      (дата)  (подпись)   



 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств по профессиональному модулю 

2.1. Общие положения 

Комплект фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ 04 ЛАБОРАТОРНЫЕ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ФОС включает контрольно-оценочные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений, обучающихся по разделам и темам ПМ, 

рубежного, промежуточного контроля по МДК, учебной и производственной 

практике (по профилю специальности), экзамена (квалификационного). 

Разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности СПО 

31.02.03 Лабораторная диагностика (базовой подготовки), утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014 г. № 970, рабочей программы профессионального модуля. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности:  

1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

4. Проведение лабораторных микробиологических исследований. 

5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

 

Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

    Медицинский лабораторный техник должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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. 

5.2. Медицинский лабораторный техник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 

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. 

5.2.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 

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 

микробиологические исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

5.2.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

биохимических исследований. 



 

 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические 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. 

5.2.4. Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и 

иммунологические исследования биологических материалов, проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию 

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

5.2.5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гистологических исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических 

исследований биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию 

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

5.2.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований. 



 

 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов 

питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические 

исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических 

исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

деятельности освоен / не освоен». 

 

2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции ПМ 04 ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:  

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и 

иммунологические исследования биологических материалов, проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. 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. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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. 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может 

быть подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена 

(квалификационного) предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для 

проведения лабораторных 

микробиологических иммунологических 

исследований. 

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные 

микробиологические и иммунологические 

исследования биологических 

материалов, проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов; 

участвовать в контроле качества. 

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты 

проведенных исследований. 

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию 

отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 



 

 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные 

различия.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных состояниях. 

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

ОК 13. Организовывать рабочее место 

с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 



 

 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

 

Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе 

освоения программы профессионального модуля)  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

знать (З): 

1. задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники 

безопасности в микробиологической лаборатории;  

2. общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для 

лабораторной диагностики;  

3. требования к организации работы с микроорганизмами III - IV групп 

патогенности; 

4. организацию делопроизводства;  

5. задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники 

безопасности в иммунологической лаборатории;  

6. строение иммунной системы, виды иммунитета;  

7. иммунокомпетентные клетки и их функции; виды и характеристику 

антигенов; классификацию, строение, функции иммуноглобулинов;  

8. механизм иммунологических реакций.  

уметь (У): 

1. принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы 

объектов внешней среды и пищевых продуктов;  

2. готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 

серологических исследований;  

3. проводить микробиологические исследования клинического 

материала, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов;  



 

 

4. оценивать результат проведенных исследований;  

5. вести учетно-отчетную документацию;  

6. готовить материал для иммунологического исследования, 

осуществлять его хранение, транспортировку и регистрацию;  

7. осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования;  

8. проводить иммунологическое исследование;  

9. проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств 

защиты рабочего места и аппаратуры;  

10. проводить оценку результатов иммунологического исследования. 

иметь практический опыт: 

применения техники бактериологических, вирусологических, 

микологических и иммунологических исследований 

2.3.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

УП Дифференцированный зачет 6 семестр 

ПП Дифференцированный зачет 5, 7, 8 семестр 

ПМ Экзамен 

квалификационный 

 

8 семестр 

 

 

2.4. Оценка освоения курса профессионального модуля 

2.4.1. Общие положения 

Основной целью оценки курса профессионального модуля является оценка 

знаний, умений, практического опыта и сформированности профессиональных и 

общих компетенций. 



 

 

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: тестового контроля, 

профессиональных задач.  

Оценка курса профессионального модуля ПМ 04 Теория и практика 

лабораторных микробиологических исследований предусматривает итоговую 

формы контроля: дифференцированный зачет по производственной практики и 

квалификационный экзамен.  

2.4.2. Типовые задания для оценки освоения  

ПМ 04 Теория и практика лабораторных микробиологических 

исследований                          

 

Типовые задания для оценки знаний текущего контроля  

З 1-8, У 1-10, ОК 1-14, ПК 1-4. 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Задания, эталоны ответов и критерии оценки 

 

Тема 1. Микробиология как наука. Методы лабораторной диагностики 

 

Вопросы для устного контроя: 

1.Что изучает микробиология? 

2.Сколько царств микроорганизмов вы знаете? 

3.Сколько специализированных дисциплин микобиологии вы знаете? Назовите 

их. 

4.Что изучает общий раздел медицинской микробиологии? 

5.Что изучает частный раздел медицинской микробиологии? 

6.Чем отличается клинический и санитарный раздел медицинской 

микробиологии? 



 

 

7.На какие шесть лабораторных методов делится медицинская микробиология? 

8.Микроскопический метод- это… 

9.Микробиологический(бактериологический) метод- это… 

10.Иммунологический(серологический) метод-это… 

11.Метод молкулярной диагностики полимеразной цепной реакции- это… 

12.Аллергологический метод- это… 

13.Биологический(экспериментальный) метод- это… 

 

Эталон ответов: 

1. Микробиология (micros -малый, bios -жизнь, logos -наука) - наука, изучающая 

микроскопические существа, называемые микроорганизмами; их биологические 

признаки; систематику; экологию; взаимотношения с человеком, животными и 

растениями. 

2. Царства микроорганизмов( примерно 1,5 млр. видов): Бактерии; Грибы; 

Простейшие; Вирусы. Каждое из них являетсяобьектом изучения отдельных 

разделов микробологии: бактериологии, микологии, протозоологии, 

вирусологии. 

3. Специализированные дисциплины микробиологии. Медицинская 

микробиология(МБ)- Изучают патогенной, условно-патогенные и сапрофитные 

микроорганизмы для человека метод диагностики специфической профилактики 

и лечения инфекций и  гнойно-септических заболеваний (ГСЗ). Санитарная 

микробиология-  изучает объекты окружающей внешней среды, пищевые 

продукты, напитки, др. и разрабатывать санитарно- микробиологические 

нормативы. Ветеринарная микробиология-изучает возбудителей заболеваний 

животных. Сельскохозяйственной микробиология-  изучает возбудителей 

заболеваний растений. Промышленная микробиология, разрабатывает 

технологии синтеза микроорганизмами биологически активных веществ: 

антибиотики, витамины, ферменты, спирты и др.  

4.Общая микробиология - изучает структуру метаболизм генетику, экологию и 

др. общие закономерности микроорганизмов. 



 

 

5. Частная микробиология - изучать биологические свойства возбудителей 

заболеваний человека их идентификацию,лабораторную диагностику. 

6. Клиническая микробиология - изучают диагностику ГСЗ человека, 

вызываемых УПМ. Санитарная - изучают санитарные микробиологическая 

состоянии окружающей среды человека. 

7. Методы медицинской микробиологии: 1. Микроскопичесий; 2. 

Микробиологический; 3. Иммунологический(серологический); 4. Молекулярной 

диагностики - полимеразной цепной реакции(ПЦР); 5. Аллергологический; 6. 

Биологический. 

8. Микроскопические методы: изучает морфологию,окраску микроорганизмов 

препаратах из нативного клинического материала. Применяется для 

подтверждения клинического диагноза: малярии,возвратного 

тифа,сифилиса,гонореи и др. Роль этого метода ограничено, так как многие 

микроорганизмы лишены морфологических и тинкториальных 

особенностей,носит ориентировочный характер. 

9. Микробиологический (бактериологический)метод: проводится посев 

биологических материалов на питательные среды и выращивания 

микроорганизмов с последующей идентификации и определением количества 

возбудителей; “золотой стандарт” для диагностики большинства инфекций, 

особенно вызываемых УПМ. 

10. Иммунологические (серологический) метод: определения титра антител в 

сыворотке пациентов, обязательно в динамике (исследует “парные” сыворотки). 

Используется в тех случаях, когда выделение возбудителя маловероятно.Не 

используются для диагностики инфекций, вызываемых УПМ; у лиц с 

иммунодефицитного состоянием. 

11. Метод молекулярной диагностики- ПЦР (полимеразной цепной реакции): 

(идентификация нуклеиновых кислот- ДНК,РНК) в основном для диагностика 

вирусных инфекций, ДНК- идентификации личности для интенсификации 

некоторых прихотливых бактерий (легионеллы, хламидий,нейсерй, 

стрептококки,гемофилы, микобактерий); выявления ферментов бактерий, 



 

 

определяющих механизмы резистентности к антибиотикам. 

12. Аллергологический метод: постановка кожно-аллергической пробы 

(внутрикожное введение антигена: возбудителя - аллергена) и определения 

чувствительности микроорганизма к нему (туберкулёз- пр. Манту, туляремия, 

бруцеллез и др.). Роль его ограничено из за низкой специфичности 

чувствительности, много ложно + проб. 

13. Биологический (экспериментальный) метод: заражения животных и 

дальнейшее изучение развития реакция у животного. Используется чаще с 

научной целью. Практических целях используется крайне редко - для 

диагностики токсикоинфекций,ботулизма, столбняка. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - полное, последовательное, самостоятельное изложение теоретического 

материала; утверждения аргументированы, что демонстрирует знание 

материала в целом и в частности; ответы показывают наличие логического и 

клинического мышления; 

«4» - знание материала в пределах учебной программы полное, однако при его 

изложении периодически возникает необходимость наводящих вопросов; не 

все высказываемые положения обосновываются;  

«3» - не полностью изложен учебный материал, отвечает после наводящих 

вопросов педагога; 

«2» - отсутствие знаний на вопрос в целом, неполные единичные ответы на 

наводящие вопросы; незнание учебного материала по вопросам безопасности 

пациента и медперсонала. 

 

Тема 2. Микробиологическая лаборатория: устройство, нормативно-

техническая документация (НТД) 

 

Вопросы устного контроля: 

1. Можно ли оранизовывать микробиологическую лабораторию 



 

 

самостоятельно? 

2. Микробиологическая лаборатория делится на два типа. Назовите их. 

3. Напишите задачи микробиологической лаборатории. 

4. Какой материал использую для исследования? 

5. Размещение лаборотории в соответствии с какими НТД? 

6. Опишите требования к зданию и помещениям микробиологической 

лаборотории. 

 

Эталоны ответов: 

1. Микпрбиологическая(МБ) лаборатория может быть организована 

самостоятельно,так и в составе КДЛ в зависимости от мощности медицинского 

учреждения, обьемов исследований. 

2. Лаборатория может быть централизованной или специализированной, 

например: в тубдиспансере диагностика туберкулёза. Вирусологическая 

лаборатория. Лаборатория особо опасных инфекций. 

3. Задачи медицинской МБ лаборатории. Диагностика различной локализации 

инфекционного заболевания (кишечной,капельных) с выделением возбудителей 

и определением антибиотикорезистентности (клиническая микробиология). 

Выявление микробной загрязненности объектов внешней среды (вода, воздух, 

медицинские изделия и др), контроль соблюдения противоэпидемического 

режима в медицинских учреждениях выявления бактерионосителей (санитарная 

бактериология). 

4. Материал для исследования:клинические биологический материал от 

процентов (кровь, ликвор, желчь, мою моча, отделяемое дыхательных и 

мочеполовых путей,отделяемое ран, ушей, грудное молоко фекалии и др.) и 

умерших (секционный трупным материал) объектов внешней среды от людей, 

вода, почва, продукты, лекарственных формах и др. 

5.Размещение лаборатории в соответствии с НТД: «Пособие по проектированию 

учреждений здравоохранений» к СН и П 2.08.02-89, утв. 19.12.89 г. Директором 

ГипроНИИздрав. СП 1.3.2322- 08 «Безопасность работыс микроорганизмами III- 



 

 

IV групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней». СП 1.2.036-95 

«Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования I- IV групп 

патогенности» 

6. Требования к зданию,помещениям: изолированное помещение на этаже 

,лучшена 1 этаже, в изолированном здании,в непроходной зоне, над и под не 

располагать палтные отделения; д.б. раздевалка для уличной домашней одежды 

и рабрчей. Бытовая комната S не менее 12 кв.м. Душевые с кабиной для личной 

гигиены, туалет для работников лаборатории, если осуществляется взятие 

материала, то иметь отдельный туалет, кабинет заведующего, ординаторская, 

кабинет старшешго техника, материальная для хранения реактивов, расходного 

материала, лаб.посуды к крупных лабораториях. Четко разграничить «чистую» и 

«производственную» зоны, д.б. поточность инфицированного 

материала,перекреста «чистых» и инфицированных материалов не должно быть. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - полное, последовательное, самостоятельное изложение теоретического 

материала; утверждения аргументированы, что демонстрирует знание 

материала в целом и в частности; ответы показывают наличие логического и 

клинического мышления; 

«4» - знание материала в пределах учебной программы полное, однако при его 

изложении периодически возникает необходимость наводящих вопросов; не 

все высказываемые положения обосновываются;  

«3» - не полностью изложен учебный материал, отвечает после наводящих 

вопросов педагога; 

«2» - отсутствие знаний на вопрос в целом, неполные единичные ответы на 

наводящие вопросы; незнание учебного материала по вопросам безопасности 

пациента и медперсонала. 

 

  



 

 

2.5. Оценка по учебной и/или производственной практике 

2.5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и/или производственной практике является 

оценка:  

1) практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

 

Оценка по учебной и/или производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики)).  

 

2.5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Учебная практика: 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, З, У) 

Приготовление предметных стекол для 

работы.  

З 1,  

У1, У2, У3, У4, У5, У6,  

ОК 11, ОК 13,   

ПК 4.1 

Приготовление стеклопрепаратов из 

зубного налета, окраска, микроскопия.  

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Приготовление питательных сред, 

стерилизация их, разлив на чашки Петри  

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 



 

 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.44 

Посев методом седиментации 

микрофлоры воздуха аудитории  

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Подсчет колоний, приготовление мазков, 

окраска ориентировочная и по Граму  

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Микроскопия и зарисовка полученных 

стеклопрепаратов  

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Особенности и методики взятия крови 

для иммунологических исследований  

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Методы получение сыворотки и клеток 

крови  

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Автоматические микробиологические 

анализаторы  

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Нормативы иммунологических 

показателей   

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Изменения иммуннологических 

показателей при различных заболеваниях  

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

 

 

Производственная практика: 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, З, У) 



 

 

Знать задачи, структуру, оборудование, 

правила работы и техники безопасности в 

микробиологической лаборатории 

З 1,  

У1, У2, У3, У4, У5, У6,  

ОК 11, ОК 13,   

ПК 4.1 

Готовить рабочее место для проведения 

микрбиологических исследований 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Знать задачи, структуру, оборудование, 

правила работы и техники безопасности в 

микробиологической лаборатории 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Проведение санитарно-

бактериологических исследований 

объектов окружающей среды воды 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Проведение санитарно-

бактериологических исследований 

объектов окружающей среды воздуха. 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Проведение санитарно-

бактериологических исследований 

объектов окружающей среды пищевых, 

молочных продуктов. 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

Проведение санитарно-

бактериологических исследований 

объектов окружающей среды смывов с 

объектов окружающей среды  

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10 

З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З8 

ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК 9 ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

 

2.5.3. Форма промежуточной аттестации по учебной и/или 

производственной практике 

 

Форма промежуточной аттестации по учебной и производственной 

практики является дифференцированный зачет.  

 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

 

Задания, эталоны ответов и критерии оценки 

Контрольные вопросы и задания для дифференцированного зачета по 

преддипломной практике по ПМ 04 «Проведение лабораторных 



 

 

микробиологических исследований» (для проверки сформированности 

профессиональных навыков)  

1. Экзаменационный билет № 4  

При микробиологическом исследовании мокроты на 2 день лабораторной 

диагностики на питательной среде 5% КА из 106 степени обнаружены мелкие 

плоские колонии, зона гемолиза зеленящего цвета. При микроскопии: 

грамположительные ланцетовидные диплококки. 

1. Укажите критерии качественного сбора мокроты для проведения 

культурального исследования. 

2. Перечислите основные возбудители внебольничных пневмоний.  

3. Определите тип гемолиза. Ваши предположения по роду и виду 

микроорганизма?  

4. Перечислите тесты для  идентификации возбудителя. Есть ли показания 

для определения антибиотикограммы? Если «да», то какой метод 

использовать? 

5. Является ли данная степень обсеменения мокроты этиологически 

значимой?  

 

Эталон ответа: 

1. Укажите критерии качественного сбора мокроты для проведения 

культурального исследования. При микроскопии под малым увеличением *100 

при просмотре не менее 10 полей зрения лейкоцитов более 25, эпителиальных 

клеток менее 10. Если лейкоцитов менее 25, эпителиальных клеток более 10 в 10 

полях зрения культуральное исследование образца не целесообразно. 

2. Перечислите основные возбудители внебольничных пневмоний: Streptococcus 

pneumoniae (30-50% случаев); H.influenzae (гемофильная палочка) у 

курильщиков, а также на фоне ХОЛБ (Хроническая обструктивная болезнь 

лёгких 1-3%) 

3. Определите тип гемолиза. Ваши предположения по роду и виду 

микроорганизма? Альфа гемолиз. Зеленящий стрептококк. Род: Streptococcus. 



 

 

Вид: pneumoniae. 

4. Перечислите тесты для идентификации возбудителя, Есть ли показания для 

определения антибиотикограммы? Если «да», то какой метод использовать? 

Эндо, ЖСА, Среда Сабуро. Нет. 

5. Является ли данная степень обсеменения мокроты этиологически значимой? 

Да, Мокрота- степень обсеменения ≥ 10 в 6. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

5 «отлично» - полное, последовательное, самостоятельное изложение 

теоретического материала; утверждения аргументированы, что демонстрирует 

знания материала в целом и в частности; ответы показывают наличие 

логического мышления. 

4 «хорошо» - знание материала в пределах учебной программы полное, однако 

при его изложении периодически возникает необходимость наводящих 

вопросов; не все высказываемые положения обосновываются. 

3 «удовлетворительно» - не полностью изложен учебный материал, отвечает 

после наводящих вопросов педагога. 

2 «неудовлетворительно» - отсутствие знаний на вопрос в целом, неполные 

единичные ответы на наводящие вопросы; незнание учебного материала. 

 

 

 

 

2.5.4. Форма аттестационного листа 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики 

Студент (ка) _____________________________________________________________ 

группы ___________ специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

проходил (а) практику с _________ по __________ 20___ г. 

на базе __________________________________________________________________ 

Работал по программе _____________________________________________________ 



 

 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике _______________ 

Производственная дисциплина   ____________________________________________ 

Внешний вид ____________________________________________________________ 

Проявление    интереса к своей будущей профессии____________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных 

программой практики. Владение манипуляциями ______________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности _____ 

Умение заполнять медицинскую документацию ________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами _________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, 

уравновешенность, отношение с коллегами и пациентами_______________________ 

Освоение профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 
Оценка 

да/нет 

   

   

   

   
Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены / не освоены) _________________________________________________________ 

Оценка за практику __________________________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики (подпись)_______________________________ 

Общий руководитель практики (подпись)_________________________________________ 

Печать учреждения здравоохранения       

 

2.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного 

2.6.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ 04 Проведение 

лабораторных микробиологических исследований по специальности СПО: 

31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 Экзамен включает: экзаменационные билеты 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 



 

 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в 

программе ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». 

2.6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 Изучение ПМ 04 Лабораторные микробиологические методы 

исследования специальность 31.02.01 Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка) завершается экзаменом квалификационным, который представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей.  

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения профессионального модуля и определяет: 

 полноту и прочность теоретических знаний;  

 сформированность умения применять теоретические знания при решении 

практических задач в условиях, приближенных к будущей 

профессиональной деятельности; 

 соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

 развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.  

Форма проведения квалификационного экзамена устная по билетам, 

включающих 26 билетов по освоению основного вида деятельности (ВД): 

__________________________ и соответствующих профессиональным 

компетенциям (ПК): 

    Медицинский лабораторный техник должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 

5.2. Медицинский лабораторный техник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Проведение лабораторных микробиологических исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». 

 



 

 

2.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции ПМ 04 ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:  

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 4.4. 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. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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. 

 

Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора, характеристики с производственной практики, оценочная 

ведомость на каждого экзаменующегося и сводная ведомость по группе. 

 К началу экзамена должны быть приготовлены следующие 

документы: 

 экзаменационные билеты; 



 

 

 тестовые задания с эталонами ответов; 

 ситуационные задачи с эталонами ответов; 

 критерии оценки качества подготовки обучающихся;  

 экзаменационные ведомости (оценочная ведомость на каждого 

экзаменующегося и сводная ведомость по группе); 

 характеристика профессиональной деятельности студента вовремя               

производственной практики. 

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен, 

разрабатываются преподавателями ПМ, обсуждаются на заседании ЦМК, 

согласовываются с экспертом от работодателя и утверждаются заместителем 

директора по УР. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов 

и практических заданий, рекомендованных для подготовки к экзаменам, 

составляются экзаменационные билеты.  

Количество вариантов задания для обучающихся – 26 билетов, в каждом 

билете 3 задания. Количество билетов превышает количество обучающихся в 

группе не менее пяти. 

Вопросы, практические задания и проблемно-ситуационные задачи с 

применением анализа носят равноценный характер, формулировки краткие, 

исключают двойное толкование. 

 Время выполнения задания – не более половины академического часа на 

каждого обучающегося.  

 На экзамене разрешается пользоваться таблицами по курсу дисциплины, 

предметами ухода, нормативными документами, разрешенными к 

использованию на экзамене. 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами 

лекций. Все записи сдаются студентами преподавателю. 

Экзамен проводится в специально оборудованном кабинете. Во время 

сдачи экзамена в кабинете может находиться одновременно не более 4-5 

обучающихся и не менее 3.  



 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

Задания, эталоны ответов и критерии оценки 

 
 

Экзаменационный билет № 1 
 

В микробиологическую лабораторию от пациента с диагнозом фарингит на 

исследование поступила проба – отделяемое слизистой зева. 

1. Перечислите основные патогены инфекций верхних дыхательных путей, 

факторы патогенности и вирулентности.  

2. Опишите морфологические, тинкториальные, культуральные свойства БГСА. 

3. Укажите методы диагностики, набор питательных сред, метод посева, 

алгоритм исследования материала. 

4. Оцените результат исследования: выделены S.haemolyticus β серогруппы А 101 

степени КОЕ и H.influenzae 102 степени КОЕ.  

 

Эталон ответа: 

1. К инфекциям верхних дыхательный путей относятся: фарингит - воспаление 

слизистой оболочки глотки, основные возбудители-вирусы, реже бактерии; 

тонзиллит - острое воспаление небных миндалин, обычно стрептококковой, реже 

вирусной этиологии. Эпиглотит, синусит. Основные возбудители: 1.БГСА 15-

30%, 2.БГС не группы А (серогрупп С, G), 3.N. gonorheae, 4.C.diphtheriae, 

5.анаэробы и спирохеты. При эпиглотите: H. Influenza, S. pneumonia. 

2. БГСА- Бета гемолитический стрептококк гр. А. БГСА-бактерия. Болезни: 

миокардит, гломерулонефрит, пневматическая лихорадка. Посев на 5 КА, в 

эксикатор, условия повышенного содержания СО2, до 10% на 24ч смотрим 

гемолиз. Колонии серые мелкие, S форма, гр+ стрептококки. Проводим реакцию 

агглютинации. Рост должен быть на 4 секторе. 



 

 

3. Микробиологический метод: 5% КА, шоколадный агар при эпиглотите. 

Инкубация повышенное содерж. СО2до 10%. 1д. Посев по ВОЗ-методике 

бактериологической петлей на 5%КА. 2д. Подсчёт микроорганизмов на всех 4 

секторах. (+ до 10к -10*1 степ; 2+ от 11 до 50к-10*2 степ; 3+ меньше 50к – 10*3 

ст; преобладающий рост или не сосчитываемое кол-во более 10*3 степени) При 

этиологических значимых микроорганизмов идентификация до серогруппы или 

вида. 3д. Учет тестов. Выписка микробиологического ответа с указанием 

возбудителя и степени обсеменения. (БГСА- факт обнаружения., БГС не А, и 

инфлюэнца больше или равно 10 в 3. 

4. Так как важен факт обнаружения, степень обнаружения является значимой. 

 

 

Оборудование   кабинета 

 Технологическое оснащение рабочих мест 

 
№п/п Перечень  

медицинского 

оборудования  

Количество 

1.  Микроскоп медицинский прямой СХ 31 (Olympus) для 

лабораторных исследований.  

 

1 

2.  Видеокамера (цветная цифровая камера VidejZavr Standart VZ 

C 31 S в комплекте с VZ ПО Catalog) 

 

1 

3.  Ламинар шкаф OptiMair ACB 4,6, ft (1340,1950 мм) 

 

1 

4.  Прибор для окраски гематологических и микробиологических 

мазков ЭМКОСТЕЙНЕР АФОМК-8. 

1 

5.  Дезар-4 

 

1 

6.  Центрифуга лабораторная молочная с подогревом Модель 

ЦЛМН 1-8 

1 

7.  Спектрофотометр модель В-1100 1 

8.  Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ» 1 

9.  Биохимический анализатор Stat Fax 4500 1 

10.  Аспиратор воздуха автоматический четырехканальный АПВ-

4-12/220В-22 

1 

11.  Анализатор МиниГЕМ 540 2 

12.  Стерилизатор паровой настольный ГК-10-2 «ТЗМОИ» 1 

13.  Мешалка магнитная ТАГЛЕР Модель ММ135 1 

14.  Прибор для получения газов лабораторный ППГ 1.4.3 ПС 1 



 

 

15.  Микролаборатория для химического эксперимента 1 

16.  Анализатор мочи DocUreader 2 

17.  Иммуноферментный планшетный анализатор Stat Fax 3200 1 

18.  Микроскоп Микромед-1 16 

19.  Облучатель-рециркулятор Орубн2-01-кронт Дезар 2 3 

20.  Счетчик С-5 формулы крови 10 

21.  Термостат ТС-1/80 СПУ 1 

22.  Центрифуга лабораторная настольная 80-2S на 12 пробирок 1 

23.  Шейкер ST-3М термостатируемый 1 

24.  Ареометр для урины 2 

25.  Холодильник ХФ-140-1 Позис 2 

26.  Индикатор влажности ИВТ-1 1 

27.  Термостат-Баня водяная TW-2 1 

28.  Тренажер для отработки навыков взятия крови из пальца 

Н1090Р 

5 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения профессионального модуля. 

 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Список используемой литературы, нормативные и методические 

документы.  

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»  

2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов»  

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи»  

4. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015г., 41 с.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования профессионального образования по 



 

 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика», утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 № 970.  

6. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»  

7. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов»   

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования профессионального образования по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика», утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 № 970  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010  г. № 58 "Об  утверждении  СанПиН  2.1.3.2630-10 

 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" (с изменениями на 10 июня 2016 года). Зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010, 

регистрационный номер 18094  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами", зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской федерации 17.02.2011, регистрационный номер 19871  

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 64 от 

21.02.2000г. «Об утверждении номенклатуры клинических лабораторных 

исследований»  

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»  



 

 

13. Приказ Минздрава России от 21.01.2000 № 64 «Об утверждении 

номенклатуры клинических лабораторных исследований»  

14. Приказ Минздрава России от 15.04.2014 № 834н «Об утверждение 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению.   

15.  «Клиническая биохимия» В. Дж. Маршал 6-е издание; Москва, 

издательство Бином 2016 год. 

16. «Методы клинических лабораторных исследований» 7-е издание под 

редакцией В.С. Камышева; Москва Мед-информ 2015 год. 

2.6.3. Подведение результатов экзамена по профессиональному модулю 

Оценка качества подготовки по профессиональному модулю 

осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения обучающимися материала, предусмотренного 

программой профессионального модуля: правильность ответа, 

обоснованность, четкость, краткость изложения материала; 

 оценка уровня освоения компетенций: умение обучающимися 

использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий, приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

является однозначное решение: «вид деятельности освоен/ не освоен». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценки устного контроля знаний: 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, приближенные к будущей 



 

 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК внутри профессионального 

модуля в их значениях для приобретаемой специальности. 

При выполнении практических манипуляций   рабочее место оснащается с 

соблюдением всех требований к подготовке для выполнения манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени в 

соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санитарно-противоэпидемического режима; все действия 

обосновываются. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи – комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный выбор 

тактики действий, полностью составленный план сестринских вмешательств. 

Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода. 

 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях, показавшему систематический характер 

знаний по МДК внутри профессионального модуля, способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.  

При выполнении практических манипуляций   рабочее место не полностью 

самостоятельно оснащается для выполнения практических манипуляций; 

практические действия выполняются последовательно, но неуверенно; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается 

регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место 

убирается, в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического 

режима; действия обосновываются с уточняющими вопросами педагога. 



 

 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий, полностью 

составленный план сестринских вмешательств. Консультирование пациента и 

его окружения по вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами 

педагога. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

обнаружившему   знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой МДК 

внутри профессионального модуля, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности. 

При выполнении практических манипуляций   рабочее место не полностью 

оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность выполнения; действия неуверенные, для обоснования 

действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии 

педагога; соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

рабочее место убирается в соответствии с требованиями санитарно-

противоэпидемического режима. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в соответствии с 

ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога, план сестринских 

вмешательств составлен не полностью. Консультирование пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода с уточняющими вопросами педагога. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  



 

 

При выполнении практических манипуляций -  затруднения с подготовкой 

рабочего места, невозможность самостоятельно выполнить практические 

манипуляции; совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и 

медперсонала, нарушаются требования санитарно-противоэпидемического 

режима, техники безопасности при работе с   используемыми материалами. 

При   решении    проблемно-ситуационной    задачи   - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

№ 4 

от «__» _________ 20__ г. 

протокол № __ 

Председатель ЦМК 

_________М.А. Никифорова 

Экзаменационный билет № __ 

Квалификационный экзамен 

ПМ.04. Проведение 

лабораторных 

микробиологических 

исследований  
Специальность 

31.02.01 Лабораторная 

диагностика 
(базовая подготовка) 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР: 

__________Л. В. Миронова 

«__» _______ 20__ г. 

 

 

 

1….. 

2…… 

3….. 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  _____________________ 

                 подпись 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  



 

 

 

Дисциплина ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических исследований  
ФИО студента   _______________________________________________________________ 

Специальность 31.02.01 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 

Курс ___Группа _______________________ 

Дата_______ 

Вид промежуточной аттестации квалификационный экзамен 

Экзаменационная комиссия____________________________________________________ 
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1            
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Приложение 1  

Система оценивания по профессиональному модулю 

Результаты обучения по 

профессиональному модулю 
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Основные            

ПК 1 Показатель 1  +   +     +  

Показатель n     +     +  

            

ПК n Показатель 1  +       +   

Показатель n  +          

            

ОК 1 Показатель 1  +      + +   

Показатель n     +    +   

ОК n Показатель 1  +      + +  + 

Показатель n  +      +   + 

Вспомогательные            
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    +       
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Уметь У 1  + +  +       

У n +    +       

Знать З 1 +           

З n +           



 



 

 

 


