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1. Экспертное заключение комплекта оценочных средств по 

профессиональному модулю  

ПМ 05 ЛАБОРАТОРНЫЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Представленный комплект оценочных средств (КОС) по профессиональному 

модулю ПМ 05 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Предлагаемые разработчиками формы и средства текущего, рубежного, 

промежуточного контроля по междисциплинарному курсу ПМ 05 ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 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 05 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

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 и иммунологических 

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 гематологические 

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 05 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. 

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 5.1. Готовить рабочее место для 

проведения лабораторных 

гистологических исследований. 

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 

ПК 5.2. Готовить препараты для 

лабораторных гистологических 

исследований биологических материалов 

и оценивать их качество. 

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты 

гистологических исследований. 

Устный опрос, тестовый контроль, 

профессиональные задачи. 



 

 

ПК 5.4. 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 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 

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 

Тестовый контроль, профессиональные 

задачи. 



 

 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

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:  

иметь практический опыт: приготовления гистологических МДК.05.01. Теория и 

практика 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. 

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. 

Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 N 970 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33808);  

 

уметь:  

1. готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для 

гистологического исследования;  

2. проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты 

для исследований;  

3. оценивать качество приготовленных гистологических препаратов;  

4. архивировать оставшийся от исследования материал;  

5. оформлять учетно-отчетную документацию;  

6. проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты;  

 

знать:  

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

в гистологической лаборатории;  

2. правила взятия, обработки и архивирования материала для 

гистологического исследования;  

3. критерии качества гистологических препаратов;  

4. морфофункциональную характеристику органов и тканей. 

 

 

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, 6 семестр 

ПМ Экзамен 

квалификационный 

 

6 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 Теория и практика лабораторных 

гистологических исследований предусматривает итоговую формы контроля: 

дифференцированный зачет и квалификационный экзамен.  

2.4.2. Типовые задания для оценки освоения  

ПМ 05 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ                          

 

Типовые задания для оценки знаний текущего контроля  

З 1-4, У 1-6, ОК 1-14, ПК 1-4. 

 

Задания в устной форме 

Раздел 1. Организация работы клинико-диагностической лаборатории, 

подготовка рабочего места для проведения лабораторных общеклинических 

исследований 

Тема 1.1. Изучение устройства, оборудования, организации работы. 

Вопросы для устного опроса  

1.Какие требования предъявляются к производственным помещениям 



 

 

лабораторий?  

2.Требования к оборудованию клинической лаборатории?   

3.Документация клинико-диагностической лаборатории  

 

Задания в устной форме  

Тема 1.2. 

Изучение санитарно-эпидемиологического режима, структурных 

подразделений клинико-диагностической лаборатории. 

Вопросы для устного опроса  

1.Функциональные обязанности и квалификационная характеристика 

медицинского лабораторного техника  

2. Понятие дезинфекция, предстерилизационная подготовка, стерилизация  

3.Правила приготовления, хранения и использования дезинфицирующих 

средств  

4.Режимы стерилизации  

 

Задания в устной форме  

Тема 1.3. 

Соблюдение на рабочем месте правил техники безопасности, охраны 

труда. 

Использование информационных технологий  

в профессиональной деятельности. 

Вопросы для устного опроса  

1. Правила техники безопасности, охраны труда в лаборатории  

2. Устройство и правила работы на фотоэлектроколориметре, центрифуге, 

микроскопе и аналитических весах  

  

  

 



 

 

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, ПО, У) 

Проведение гистологических исследований 

органов сердечнососудистой системы, 

кроветворения и иммунной защиты. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1 ПК 5.2. 

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

органов пищеварительной системы. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

органов мочевыделительной системы, 

половой системы. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 



 

 

Проведение гистологических исследований 

органов дыхательной системы. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

органов эндокринной системы, органов 

нервной стистемы. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

кожи. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

органов сердечнососудистой системы, 

кроветворения и иммунной защиты. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

органов пищеварительной системы. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

органов мочевыделительной системы, 

половой системы. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

органов дыхательной системы. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

органов эндокринной системы, органов 

нервной стистемы. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

кожи. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

органов сердечнососудистой системы, 

кроветворения и иммунной защиты. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

органов пищеварительной системы. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

Проведение гистологических исследований 

органов мочевыделительной системы, 

половой системы. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

 

 

 

 

 



 

 

Производственная практика: 

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Подготовка рабочего места медицинского 

лабораторного техника в гистологической 

лаборатории.  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Обработка лабораторной посуды, 

инструментария.  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Работа с приборами, применяемыми в 

гистологической лаборатории. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Работа с документацией: прием и регистрация 

материала, ведение журналов биопсийного и 

аутопсийного исследований.  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Обработка биопсийного, операционного и 

аутопсийного материала. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Взятие биопсийного материала, тканей 

паренхиматозных, полых органов, 

аутопсийного материала.  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Приготовление фиксаторов и красителей, 

используемых в гистологической лаборатории. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Приготовление фиксаторов и красителей, 

используемых для гистохимического 

окрашивания.  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Фиксация биопсийного и аутопсийного 

материала. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Устранение артефактов фиксации. ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Промывание и обезвоживание материала. 

Проводка материала. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Пропитывание и заливка материала в 

парафин, целлоидин. Формирование и на-

клеивание блоков.  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 



 

 

Работа на санном, ротационном микротомах, 

криостате.  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Заточка и правка микротомных ножей.  ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Изготовление парафиновых, замороженных и 

криостатных срезов.  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Подготовка предметных стекол. Наклеивание 

срезов на предметные стекла. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Депарафинирование срезов. Окрашивание 

гистологических препаратов для обзорных, 

специальных методов исследования, 

гистохимические методы окрашивания.  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Заключение гистологических препаратов в 

оптически прозрачные среды. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Оценка качества изготовленных препаратов и 

регистрация полученных результатов. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Соблюдение правил техники безопасности при 

проведении гистологических исследований.  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Утилизация отработанного материала, 

дезинфекция рабочего места, использованной 

лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 
Архивирование оставшегося после 

исследования материала. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 - ОК 11, ОК 14 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4  

З 1, З 2, З 3, З 4 

У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6 

 

2.5.3. Форма промежуточной аттестации по учебной и/или 

производственной практике 

 

Форма промежуточной аттестации по учебной и производственной 

практики является дифференцированный зачет.  

 

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 05 Проведение 



 

 

гистологических 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 05 Проведение гистологических исследований 

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. ПМ 05 Проведение 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. 

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 05 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. 

 

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 

 

Экзамен 

Экзаменационный билет №____. 

В патогистологическую лабораторию доставлен биоматериал. На вырезке 

фрагмент сердца. 

 

1. Опишите строение и функции сердца и крупных сосудов (аорта, легочной 

ствол). 

2. Дайте характеристику сердечной мышечной ткани. 

3. Опишите примерный протокол окраски гематоксилин-эозином. Назовите 

способы окрашивания соединительной ткани. 

4. Вы микротомируете парафиновый блок с фрагментом сердца и у вас 

подскакивает нож, получаются сморщенные срезы, они плохо расправляются. 

Назовите причины и способы устранения проблемы. 

 

Эталон ответа: 

1. Сердечно-сосудистая система включают сердце, кровеносные и 

лимфатические сосуды. Аорта и легочной ствол - артерии эластического типа, 

крупные артерии организма. Интима - сравнительно толстая; образована 

эндотелием и субэндотелиальным слоем с высоким содержанием эластических 

волокон и гладких миоцитов. Внутренняя эластическая мембрана выражена 

неотчетливо, поскольку трудно отличима от эластических мембран средней 



 

 

оболочки. Средняя оболочка образует основную часть стенки; содержит мощный 

эластический каркас, состоящий из нескольких десятков (у новорожденного - 40, 

у взрослого - около 70) фенестрированных эластических мембран. На срезах они 

имеют вид параллельно лежащих линейных прерывистых структур, между ними 

располагается сеть эластических, коллагеновых и ретикулярных волокон, 

основное вещество, гладкие мышечные клетки и фибробласты. Наружная 

эластической мембрана не выражена. Адвентиция - относительно тонкая, 

содержит нервы и сосуды сосудов. Сердце - мышечный орган, который 

вследствие ритмических сокращений обеспечивает циркуляцию крови в 

сосудистой системе. Оно вырабатывает также гормон - предсердный 

натриуретический фактор. В состав стенки сердца входят три оболочки: (1) 

внутренняя - эндокард, (2) средняя - миокард и (3) наружная - эпикард. 

Фиброзный скелет сердца служит опорой клапанам и местом прикрепления 

кардиомиоцитов. Эндокард выстлан эндотелием, под которым расположен 

соединительнотканный субэндотелиальный слой. Еще глубже залегает 

мышечно-эластический слой, содержащий гладкие мышечные клетки и 

эластические волокна. Наружный соединительнотканный слой связывает 

эндокард с миокардом и переходит в его соединительную ткань. Миокард - самая 

толстая оболочка стенки сердца - состоит из кардиомиоцитов, объединенных в 

сердечные мышечные волокна посредством вставочных дисков. Эти волокна 

образуют слои, спиралевидно окружающие камеры сердца. Между волокнами 

располагается соединительная ткань, содержащая сосуды и нервы. 

Кардиомиоциты разделяют на три типа: сократительные, проводящие и 

секреторные (эндокринные). Проводящая система сердца располагается в 

миокарде и представляет собой его специализированную часть, которая 

обеспечивает координированное сокращение камер сердца благодаря 

способности к генерации и быстрому проведению электрических импульсов. 

Образование импульсов происходит в синусно-предсердном (сино-атриальном) 

узле, откуда они передаются в предсердия и предсердно-желудочковый (атрио-

вентрикулярный) узел по специализированным путям. Из предсердно-



 

 

желудочкового узла импульсы, после небольшой задержки, распространяются 

по предсердно-желудочковому (атриовентрикулярному) пучку (пучку Гиса) и 

его ножкам, ветви которых формируют в желудочках субэндокардиальную 

проводящую сеть. В узлах располагаются мышечные клетки водители ритма - 

стимулирующие кардиомиоциты (узловые миоциты, клетки-пейсмекеры) - 

светлые, мелкие, отростчатые, с небольшим содержанием слабо 

ориентированных миофибрилл и крупными ядрами. Проводящие 

кардиомиоциты образуют проводящие сердечные волокна (волокна Пуркинье). 

Эти клетки светлее, шире и короче сократительных кардиомиоцитов, содержат 

немногочисленные неупорядоченно расположенные миофибриллы, часто лежат 

пучками. Проводящие кардиомиоциты численно преобладают в пучке Гиса и его 

ветвях, встречаются по периферии узлов. Промежуточное положение между 

узловыми миоцитами и сократительными кардиомиоцитами занимают 

переходные клетки, которые располагаются преимущественно в узлах, но 

проникают и в прилежащие участки предсердий. Эпикард покрыт мезотелием, 

под которым располагается рыхлая волокнистая соединительная ткань, 

содержащая сосуды и нервы. В эпикарде может иметься в значительном 

количестве жировая ткань. Эпикард представляет собой висцеральный листок 

перикарда. 

2. Сердечная поперечнополосатая (исчерченная) мышечная ткань 

встречается в мышечной оболочке сердца (миокарде) и устьях связанных с ним 

крупных сосудов. Основным функциональным свойством сердечной мышечной 

ткани служит способность к спонтанным ритмическим сокращениям. Эта ткань 

обеспечивает сокращения сердца, которые поддерживают циркуляцию крови в 

организме. Зрелая сердечная мышечная ткань образована клетками - 

кардиомиоцитами, связанными друг с другом в области вставочных дисков и 

образующими трехмерную сеть ветвящихся и анастомозирующих сердечных 

мышечных волокон. Кардиомиоциты (сердечные миоциты) - цилиндрические 

или ветвящиеся клетки, более крупные в желудочках. В предсердиях они имеют 

неправильную форму и меньшие размеры. Эти клетки содержат одно или два 



 

 

ядра и саркоплазму, покрыты сарколеммой, которая снаружи окружена 

базальной мембраной. Их ядра - светлые, с ядрышками - занимают в клетке 

центральное положение. У взрослого человека значительная часть 

кардиомиоцитов - полиплоидные, более половины - двуядерные. Саркоплазма 

кардиомиоцитов содержит многочисленные органеллы и включения, в 

частности, мощный сократительный аппарат, который сильно развит в 

сократительных (рабочих) кардиомиоцитах (в особенности, в желудочковых). 

Сократительный аппарат представлен сердечными исчерченными 

миофибриллами, по строению сходными с миофибриллами волокон скелетной 

мышечной ткани; в совокупности они обусловливают поперечную 

исчерченность кардиомиоцитов. Между миофибриллами у полюсов ядра и под 

сарколеммой располагаются очень многочисленные и крупные митохондрии. 

Миофибриллы окружены элементами саркоплазматической сети, связанными с 

Т-трубочками. Цитоплазма кардиомиоцитов содержит кислородсвязывающий 

пигмент миоглобина и скопления энергетических субстратов в виде липидных 

капель и гранул гликогена. Выделяют три основных типа кардиомиоцитов: 1) 

сократительные (рабочие) кардиомиоциты образуют основную часть миокарда и 

характеризуются мощно развитым сократительным аппаратом, занимающим 

большую часть их саркоплазмы; 2) проводящие кардиомиоциты обладают 

способностью к генерации и быстрому проведению электрических импульсов. 

Они образуют узлы, пучки и волокна проводящей системы сердца и разделяются 

на несколько подтипов. Характеризуются слабым развитием сократительного 

аппарата, светлой саркоплазмой и крупными ядрами. В проводящих сердечных 

волокнах (Пуркинье) эти клетки имеют крупные размеры. 3) секреторные 

(эндокринные) кардиомиоциты располагаются в предсердиях (в особенности, 

правом) и характеризуются отростчатой формой и слабым развитием 

сократительного аппарата. В их саркоплазме вблизи полюсов ядра находятся 

окруженные мембраной плотные гранулы, содержащие предсердный 

натриуретический пептид (гормон, вызывающий потерю натрия и воды с мочой, 

расширение сосудов, снижение артериального давления). Вставочные диски 



 

 

осуществляют связь кардиомиоцитов друг с другом. Под световым микроскопом 

они имеют вид поперечных прямых или зигзагообразных полосок, 

пересекающих сердечное мышечное волокно.  

3. Примерный протокол окраски гематоксилином и эозином: 

– удалить парафин из срезов в ксилоле и довести через спирты нисходящей 

крепости до дистиллированной воды; 

– окрасить срезы в гематоксилине Гарриса или Эрлиха 1 – 2 мин; 

– промыть в дистиллированной воде 1 – 2 мин; 

– поместить в подсиняющий раствор (1 капля 10 %-го раствора аммиака на 100 

мл дистиллированной воды) на 1 – 2 мин (время пребывания в растворе зависит 

от толщины срезов) или в водопроводную воду на 10 – 15 мин; 

– промыть в дистиллированной воде 5 мин; 

– поместить в водный или водно-спиртовой раствор эозина на 0,5 – 5 мин (в 

зависимости от желаемой интенсивности подкрашивания); 

– быстро промыть в дистиллированной воде. В случае перекрашивания окраску 

эозином Y можно дифференцировать в водопроводной воде. Для этого 

предметные стекла со срезами помещают в водопроводную воду на 1 – 5 мин, 

промывают в 80 %-м этаноле до удаления лишнего эозина из срезов и 

продолжают обработку в соответствии с протоколом (см. следующие пункты); 

– дегидратировать и просветлить срезы; 

– заключить в канадский бальзам или полистирол. 

Окраска соединительной ткани по Ван-Гизону, Маллори, окраска эластических 

волокон орсеином по Унна-Тенцеру. 

4. Причиной затруднений при микротомии, указанной в задаче, может 

быть: 

 Переуплотнение материала на этапе фиксации, наличие в ней солей кальция. 

Расплавить, декальцинировать, перепровести, перезалить. 

 Чрезмерное обезвоживание. Расплавить, осуществить регидратацию 

(обратную проводку), перезалить. 

 Неподходящий тип лезвия. Использовать лезвие для твердого материала. 



 

 

 Затупление используемого лезвия. Заменить лезвие на новое. 

 

 

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 5 
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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. 
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Приложение 1  

Система оценивания по профессиональному модулю 
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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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Уметь У 1  + +  +       

У n +    +       
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