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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ.   
 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Программа   производственной практики (далее – рабочая программа) является частью   

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО 31.02.03. Лабораторная диагностика. Программа преддипломной 

практики направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в ЛПУ.  

 

1.2. Цели и задачи программы   преддипломной практики – 

требования к результатам освоения программы преддипломной 

практики  

          С целью закрепления, освоенных общих и профессиональных компетенций 

обучающийся в ходе выполнения программы   преддипломной практики должен: 

 

ПМ.01 Теория и практика лабораторных общеклинических исследований  

иметь практический опыт: 

определения физических и химических свойств, микроскопического исследования 

биологических материалов (мочи, кала, дуоденального содержимого, отделяемого половых 

органов, ликвора, выпотных жидкостей; кожи, волос, ногтей);  

 

уметь: 

- готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, оборудование; 

- проводить общий анализ мочи: определять её физические и химические свойства, 

приготовить и исследовать под микроскопом осадок; 

-  проводить функциональные пробы; 

- проводить дополнительные химические исследования мочи (определение желчных 

пигментов, кетоновых тел, и др); 

- проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

- исследовать кал: определять его физические и химические свойства, готовить препараты 

для микроскопии, проводить микроскопическое исследование; 

- определять физические и химические свойства дуоденального содержимого; проводить 

микроскопическое исследование желчи;  

- исследовать спинномозговую жидкость: определять физические и химические свойства, 

подсчитывать количество форменных элементов; 

- исследовать экссудаты и транссудаты: определять физические и химические свойства, 

готовить препараты для микроскопического исследования; 

- исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, готовить препараты 

для микроскопического и бактериоскопического исследования; 

- исследовать отделяемое женских половых органов: готовить препараты для 

микроскопического исследования, определять степени чистоты;  

- исследовать эякулят: определять физические и химические свойства, готовить препараты 

для микроскопического исследования; 

- оценивать результат проведенных исследований; 

- вести учетно-отчетную документацию;  
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- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования      аппаратуры для 

исследования; 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию, 

используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты, рабочего места и 

аппаратуры;  

- работать на современном лабораторном оборудовании. 

знать:  

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в лаборатории 

клинических исследований; 

- основные методы и диагностическое значение исследований физических, химических 

показателей мочи; морфологию клеточных и других элементов мочи;  

- новные методы и диагностическое значение исследований физических, химических 

показателей кала; 

- форменные элементы кала, их выявление;  

- физико-химический состав содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки; 

- изменение состава содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки при различных 

заболеваниях пищеварительной системы;  

- лабораторные показатели при исследовании мокроты (физические свойства, морфология 

форменных элементов) для диагностики заболеваний дыхательных путей; 

- морфологический состав, физико-химические свойства спинномозговой жидкости, 

лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах, травмах, опухолях 

и др.; 

- морфологический состав, физико-химические свойства выпотных жидкостей, 

лабораторные показатели при инфекцинно-воспалительных процессах, травмах, опухолях 

др. 

 

ПМ.05 Теория и практика лабораторных гистологических исследований  

иметь практический опыт: 

-  приготовления гистологических препаратов; 

 

уметь:  

- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического 

исследования; 

- проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты для 

исследований; 

- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов; 

- архивировать оставшийся от исследования материал; 

- оформлять учетно-отчетную документацию; 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

 

знать: 

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

патогистологической лаборатории; 

- правила взятия, обработки и архивирования материала для гистологического и 

гистохимического исследований; 

- критерии качества гистологических и гистохимических препаратов; 

- морфофункциональную характеристику тканей и органов человека. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является владение 

студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Готовить   рабочее   место   и   аппаратуру   для   проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических 

исследований. 

   ПК 1. 4.  Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПК 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, 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 и осуществлять 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. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК. 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 



 8 

 
3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Для углубления студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

ЛПУ предусмотрена производственная практика, продолжительностью 180 часов. 

Обязательным условием допуска к преддипломной практике является освоение  

профессиональных модулей, программ производственных практик, успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Перед практикой со студентами, общими, непосредственными и методическими 

руководителями проводится установочное собрание, на котором студенты знакомятся с 

основными требованиями, программой и графиком преддипломной практики, необходимой 

документацией 

 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Наименование модулей Количество 

Дней Часов 

ПМ.01 проведение лабораторных  

общеклинических исследований  

 

6 36 

ПМ.05 проведение лабораторных  

гистологических исследований  

 

6 36 

Итого: 12 48 

 
ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

1. Установить гарнитуру шрифта – Times New Roman, размер шрифта 14.  

2. Межстрочный интервал 1,5. 

3. Поля 1,5. 

4. Название алгоритма выровнять по центру, курсив, жирный. 

 

Задание: Составить алгоритмы проведения следующих видов работ: 

1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных исследований мочи, 

содержимого желудочно-кишечного тракта, мокроты, ликвора, выпотных жидкостей. 

2. Проведение общего анализа мочи. 

3. Проведение количественных методов определение форменных элементов мочи. 

4. Участие в контроле качества результатов лабораторного исследования мочи. 

5. Проведение лабораторного исследования содержимого желудка. 
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6. Проведение лабораторного исследования дуоденального содержимого. 

7. Проведение лабораторного исследования кала. 

8. Проведение лабораторного исследования мокроты. 

9. Проведение лабораторного исследования ликвора. 

10. Проведение лабораторного исследования выпотных жидкостей. 

 

ПМ.05 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  

ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Требования к оформлению: 

1. Установить гарнитуру шрифта – Times New Roman, размер шрифта 14.  

2. Межстрочный интервал 1,5. 

3. Поля 1,5. 

4. Название алгоритма выровнять по центру, курсив, жирный. 

 

Задание: Составить алгоритмы проведения следующих видов работ: 

1. Подготовка рабочего места медицинского лабораторного техника в гистологической 

лаборатории.  

2. Обработка лабораторной посуды, инструментария.  

3. Работа с приборами, применяемыми в гистологической лаборатории. 

4. Работа с документацией: прием и регистрация материала, ведение журналов биопсийного 

и аутопсийного исследований.  

5. Обработка биопсийного, операционного и аутопсийного материала. 

6. Взятие биопсийного материала, тканей паренхиматозных, полых органов, аутопсийного 

материала.  

7. Соблюдение правил техники безопасности при проведении гистологических 

исследований.  

8. Утилизация отработанного материала, дезинфекция рабочего места, использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

9. Архивирование оставшегося после исследования материала. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

4.1 Д Н Е В Н И К 

 

1 лист /титульный/ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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«МОСКОВСКИЙ ОБДАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 3» 

 

Д Н Е В Н И К 

производственной практики  

 

 

 

Студента___________________________________________________________ 

Группы____________________________________________________________ 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

время прохождения практики с «_______» __________________ 20 _____ г. 

по «_______» __________________ 20 _____ г. 

Общий руководитель практики________________________________________ 

Непосредственный руководитель практики _____________________________  

Методический руководитель практики _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2 лист 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

дата Место 

проведения 

ФИО 

инструктирующего 

Подпись 

инструктирующего 

ФИО 

студента 

Подпись 

студента 

      

      

      

 

Общий руководитель практики (подпись)____________ 

Печать учреждения здравоохранения   

 

3 лист 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 

Наименование отделений 

ЛПУ 

Дата Часы работы 

1.     

2.       

3.       
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4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

4 лист 

 
Дата Содержание и объем проведенной работы Оценка Замечания и 

подпись 

непосредствен

ного руководи 

теля практики 

    

 

 

 
4.3.1 Характеристика 

 

Студент (ка) _____________________________________________________________________ 

группы _________________________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________________________ 

проходил (а) практику с ______________ по __________________________________________ 

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 

_________________________________________________________________________________ 



 12 

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 

ПК 1.1. Готовить   рабочее   место   и   аппаратуру   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. 

 

 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены/ не освоены) ________________________________________________ 

Оценка за практику ________________________ 

Непосредственный руководитель практики (подпись)__________________ 

Общий руководитель практики (подпись)__________________ 

Печать учреждения здравоохранения        

 

 
4.3.2 Характеристика 

 

Студент (ка) _____________________________________________________________________ 

группы _________________________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________________________ 

проходил (а) практику с ______________ по __________________________________________ 

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______________________________________________ 
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Освоение профессиональных компетенций 

 

Код Наименование результата обучения Оценка 

Да/нет 

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  

 

Заключение об освоении профессиональных компетенций  

(освоены/ не освоены) ________________________________________________ 

Оценка за практику ________________________ 

Непосредственный руководитель практики (подпись)__________________ 

Общий руководитель практики (подпись)__________________ 

Печать учреждения здравоохранения        

 

 
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Отчет по производственной практике 
практика по специальности 

ПМ__________________________________________________________________________ 

МДК_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________________ 

Группа 21 лаб, специальность Лабораторная диагностика 

Проходившего производственную практику с_______________по______________20___ г. 

На базе_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Города/района_________________________________________________________________ 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

А. Цифровой отчет 

№ Виды работ Количество 

часов 

ПМ.01. Теория и практика лабораторных общеклинических исследований  

1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных исследований 

мочи, содержимого желудочно-кишечного тракта, мокроты, ликвора, 

выпотных жидкостей. 

4 

2. Проведение общего анализа мочи. 4 

 Проведение количественных методов определение форменных элементов 

мочи. 

4 

3. Участие в контроле качества результатов лабораторного исследования 

мочи. 

4 

4. Проведение лабораторного исследования содержимого желудка. 4 

5. Проведение лабораторного исследования дуоденального содержимого. 4 

6. Проведение лабораторного исследования кала. 4 

7. Проведение лабораторного исследования мокроты. 4 
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8. Проведение лабораторного исследования ликвора. 4 

9. Проведение лабораторного исследования выпотных жидкостей. 4 

ПМ 05. Теория и практика лабораторных гистологических исследований  

1. Подготовка рабочего места медицинского лабораторного техника в 

гистологической лаборатории.  

4 

2. Обработка лабораторной посуды, инструментария.  4 

3. Работа с приборами, применяемыми в гистологической лаборатории. 4 

4. Работа с документацией: прием и регистрация материала, ведение журналов 

биопсийного и аутопсийного исследований.  

4 

5. Обработка биопсийного, операционного и аутопсийного материала. 4 

6. Взятие биопсийного материала, тканей паренхиматозных, полых органов, 

аутопсийного материала.  

4 

7. Соблюдение правил техники безопасности при проведении 

гистологических исследований.  

4 

8. Утилизация отработанного материала, дезинфекция рабочего места, 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

4 

9. Архивирование оставшегося после исследования материала. 4 

 

Б. Текстовый отчет 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Общий руководитель практики___________________________________________________ 

М.П. организации 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

В конце производственной практики студенты предоставляют в учебное заведение: 

- табель учета рабочего времени,  

- дневник по производственной практике, 

- отчет о проделанной работе, 

- характеристику по каждому модулю, подписанную общим руководителем практики и 

заверенную печатью учебного заведения. 

Студенты, полностью выполнившие программу производственной практики, 

допускаются к зачету по итогам производственной практики, которая проводится 

методическим руководителем совместно с заведующим практическим обучением, 

непосредственными или общим руководителями практики.  



 16 

Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных при аттестации 

практической подготовки с учетом документации:   

 дневник,  

 характеристика оп каждому модулю,   

 отчет о проделанной работе. 

 Итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


