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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПМ. 02. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ.  

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): Проведение лабораторных 

гематологических исследований и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

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.  

  

1.2.  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения модуля:  

 Цели учебной практики:  

Комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности.  
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате прохождения практики в рамках освоения профессионального 

«ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований» должен:  

приобрести практический опыт: проведения общего анализа крови и 

дополнительных методов исследований ручными методами и на 

гематологических анализаторах.   

уметь:  

• производить забор капиллярной крови для лабораторного 

исследования;  

• готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и 

дополнительных исследований;  

• проводить общий анализ крови и дополнительные исследования; • 

дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду; • 

работать на гематологических анализаторах.  

знать:  

• задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники 

безопасности в гематологической лаборатории;  

• теорию кроветворения;  

• морфологию клеток крови в норме;  

• понятия "эритроцитоз" и "эритропения", "лейкоцитоз" и 

"лейкопения", "тромбоцитоз" и "тромбоцитопения";  

• изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, 

при заболеваниях органов кроветворения (анемии, лейкозах, 

геморрагических диатезах и других заболеваниях);  

• морфологические особенности эритроцитов при различных 

анемиях; • морфологические особенности лейкоцитов при различных 

патологиях.  
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1.3. Место практики в структуре образовательной 

программы  

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Проведение лабораторных 

гематологических исследований»:   

МДК.02.01. «Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований»  

Количество часов на освоение программы учебной практики:  

Всего: 36 часов (1 неделя)  

  

1.4. Место прохождения учебной практики:  

Учебная практика проводится в клинико-диагностических лабораториях 

на базе практической подготовки.  

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий.   

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

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

На обучающихся, проходящих учебную практику распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие на базе практической подготовки.  

   



8  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

  

Результатом освоения программы учебной практики является овладение    

обучающимися    видом    деятельности - Проведение лабораторных 

гематологических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

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.  

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 З.  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, пациентами.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
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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.  

  

  

  

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план практики и виды работ  

3.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля 
Учебная практика, 

часов 

1 2 3 

ПК 2.1-2.5 Раздел ПМ 5 Геморрагические диатезы. 36 

 Всего: 36 
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3.2. Содержание обучения по учебной практике профессионального 
модуля (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 5 

Геморранические 

диатезы. 

 36  

МДК 01.01   36 

 Взятие крови в микроветы. Выполнение анализа 

на гематологическом анализаторе. 

Интерпретация результатов анализа. 

6 3 

 Определение группы крови по стандартным 

гемагглютинирующим сывороткам, 

цоликлонами, перекрестным методом. 

6  

 Определение резус-фактора. 6 3 

 Определение групп крови и резус-фактора в 

цельной крови пациентов. 

6 3 

 Подсчет лейкоцитарной формулы в мазках 

крови. 

Подсчет лейкоцитарной формулы с различными 

сдвигами. Интерпретация результатов 

исследования. 

6 

3 

 Дифференцированный зачет. 6 

3 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Взятие крови в микроветы. Выполнение анализа на 

гематологическом анализаторе. Интерпретация результатов 

анализа. 

2. Определение группы крови по стандартным 

гемагглютинирующим сывороткам, цоликлонами, 

перекрестным методом. 

3. Определение резус-фактора. 

4. Определение групп крови и резус-фактора в цельной крови 

пациентов. 

5. Подсчет лейкоцентарной формулы в мазках крови. 

6. Подсчет лейкоцитарной формулы с различными сдвигами. 

Интерпретация результатов исследования 

 

36  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  

  

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

практики:  

Положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные      

Образовательные программы среднего профессионального образования;   

- рабочая программа учебной практики;   

- календарно-тематический план практики;  

- дидактическое обеспечение практики;  

- вопросы к дифференцированному зачету.  

4.2 Требование к материально-техническому обеспечению практики:  

Медицинское оборудование, лабораторная посуда, средства 

индивидуальной защиты, реактивы, красители, т.е. полное современное 

оснащение клинико-диагностической лаборатории, чему отвечает 

практическая база. 

  

4.3. Требования к информационному обеспечению учебной практики  

Законодательные и нормативные акты  

1. Рекомендации МЗ РФ «Правила по охране труда в клинико-

диагностической лаборатории», 2002.  

2. Приказ МЗ России № 408 от 12.07.1989 г. «О мерах по снижению 

заболеваемости вирусным гепатитом в стране».  

3. Приказ МЗ России № 380 от 25.12.1997 г. «О состоянии и мерах по 

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения 

пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации».  

4. Приказ МЗ России № 45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по повышению 

качества клинических лабораторных исследований в учреждениях 

Российской Федерации».  
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5. Приказ МЗ РФ № 64 от 21. 02. 2000 «Об утверждении номенклатуры 

клинических лабораторных исследований».  

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

противотуберкулёзных мероприятий».  

7. Приказ МЗ России № 220 от 26.05.2003 г. «Об утверждении отраслевого 

стандарта «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества 

количественных методов клинических лабораторных исследований с 

использованием контрольных материалов».  

8. Приказ МЗ России N 541н от 23 июля 2010 г. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»  

9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность 

работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней».  

10. ГОСТ Р 53079.4-2008 Технологии лабораторные клинические. 

Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. 

Правила ведения преаналитического этапа.  

11. ГОСТ Р 55991.7-2014 Медицинские изделия для диагностики ин витро. 

Часть 7. Автоматические анализаторы для общеклинических 

исследований. Технические требования для государственных закупок.  

  

Основные источники:   

1. Камышникова В.С. Методы клинических лаборатоных исследований / 

под ред. проф. В.С. Камышникова. 8-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2016  

2. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: Учебное пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования / А.А.Кишкун. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015  
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3. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015  

 

Дополнительные источники:   

1. Блиндарь В.Н. Гематологические методы исследования. Клиническое 

значение показателей крови. Руководство для врачей. – М: МИА, 2013. – 

96 с.  

2. Журнал Клиническая лабораторная диагностика – Издательство 

«Медицина».   

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

Интернет- ресурсы:  

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

  

4.4. Требование к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации.  

  

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

• составляет календарно-тематический план учебной практики;  

• составляет  материалы  промежуточной  аттестации  учебной практики  

(дифференцированного зачёта);  

• составляет перечень манипуляций к дифференцированному зачету и 

доводит их до сведения студентов;  

• проводит консультации со студентами перед направлением их на 

практику с разъяснением целей, задач и содержания практики;  

• принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ;  

• осуществляет контроль правильного распределения студентов в период 

практики;  
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• формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики;  

• проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики;  

• проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в 

организации, участвующие в проведении практики;  

• оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

заданий;  

• контролирует условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми;  

• совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 

организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики;  

• совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 

принимает дифференцированный зачет по учебной практике;  

• выставляет оценки по результатам учебной практики и 

дифференцированного зачета в учебный журнал и зачетные книжки;  

• по окончанию практики представляет отчет о практике обучающихся с 

анализом  и предложениями по внесению дополнений или изменений в 

программу практики.  

  

Требования к руководителям практики организации:  

• согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику;  

• предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики;  
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• участвуют в организации и проведении дифференцированного зачета по 

практике;  

• участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики;  

• участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики;  

• обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

• проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в организации.  

  

4.5. Требования к студентам при прохождении 

учебной практики.  

Студенты в период прохождения практики обязаны:  

• выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

• соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка;  

• строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Требования к квалификации непосредственных руководителей практики - 

наличие средне-специального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований и специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика  
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

5.1.  Основные показатели оценки результата  

 Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

учебной практики осуществляется  руководителями  практики  в процессе 

выполнения производственных заданий.  

 

Результаты    

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

результатов подготовки  

Формы и методы контроля  

ПК 2.1. Готовить 
рабочее место   для 
проведения   

лабораторных 
гематологических 
исследований.    

  

осуществление доставки, приёма, 

маркировки, регистрации, хранения, 

подготовки, оценки  

биоматериала;  

подготовка рабочего места, 

лабораторного оборудования и 

посуды для проведения  

гематологических исследований   

с соблюдением техники 

безопасности  и  

противопожарной безопасности;  

использование нормативных 

документов при подготовке 

рабочего места.    

  

Экспертное наблюдение за 

выполнением производственных 

заданий  

  

Оценка результата выполнения 

практического задания,  

  

Оценка обоснованности способа 

работы  при выполнении 

производственного задания  

  

Оценка результата  

дифференцированного зачета  

ПК 2.2. Проводить 
забор капиллярной 
крови.  

  

Алгоритм забора капиллярной 

крови.   

Соблюдение сан.эпид.режима  
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ПК 2.3. Проводить 
общий анализ крови 
и дополнительные 
гематологические 
исследования;  

участвовать в 
контроле качества.  

  

Определение гемоглобина ручными 

методами и на анализаторах;  

Определение эритроцитов ручными 

методами и на анализаторах;  

Определение лейкоцитов ручными 

методами и на анализаторах;  

Постановка и учёт СОЭ;  

Подсчёт лейкоцитов в мазке крови и 

на анализаторах;  

Дополнительные  методы 

исследования крови.  

  

  

ПК  2.4.  

Регистрировать  

Использование нормативных 

документов  

полученные 
результаты.  

  

при  проведении  

регистрации гематологических 

исследований;  

Выполнение работ по оформлению 

учетно– отчетной документации;  

Использование информационных 

технологий при ведении учетно–

отчетной документации.  

  

     

ПК 2.5. Проводить 
утилизацию  

капиллярной и 
венозной крови, 
дезинфекцию и  

стерилизацию 

использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, 

средств защиты. 

средств защиты.  

Использование нормативных 

документов по соблюдению 

санитарноэпидемиологического 

режима в общеклинической 

лаборатории; • Соблюдение правил 

техники безопасности, охраны труда 

при проведении общеклинических 

исследований;  

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно– 

эпидемиологического режима  при  

проведении  утилизации 

отработанного материала, 

дезинфекции лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты,   

рабочего места и аппаратуры.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся как сформированность профессиональных 

компетенций, так и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений.  

  

Результаты   

(освоенные общие компетенции)  
Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и 

оценки   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

  

Правильность  понимания 

социальной значимости профессии 

медицинского  лабораторного 

техника.   

Точность, аккуратность, 

внимательность при проведении  

лабораторных общеклинических 

исследований.  

Положительные отзывы с учебной 

практики.  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  

ОК 2. Организовать  

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность  и 

качество.  

  

  

Обоснованность выбора типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач.  

Эффективность и качество 

проведения лабораторных 

общеклинических  исследований.  

Обоснованность применения 

методов  и способов решения 

профессиональных задач, анализ 

эффективности и качества их 

выполнения.  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  

ОК  3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести  за  них 

ответственность.                   

Точность и скорость оценки  

ситуации и принятия  решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях при проведении 

общеклинических исследований.  

Адекватность и обоснованность 

принятия  решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях.  

Ответственность за принятое 

решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях при 

проведении общеклинических 

исследований.  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации,  

необходимой для   

эффективного        выполнения    

профессиональных        задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

-  Грамотность и скорость 

нахождения и использования 

необходимой  информации для  

эффективного  выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  

ОК  5.  Использовать 

информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности.  

Эффективность использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

медицинского лабораторного 

техника.  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  

ОК  6.  Работать    в  

коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

пациентами.  

- Эффективность взаимодействия и 

общения с коллегами и 

руководством лаборатории.  

 -Аргументированность  в 

отстаивании своего мнения на 

основе уважительного 

 отношения  к 

окружающим.  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  

ОК 7. Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

- Ответственность за результаты 

выполнения  своих 

профессиональных обязанностей.  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  

ОК 8. Самостоятельно определять    

задачи профессионального    и 

личностного     развития,   

заниматься     самообразованием,    

осознанно  планировать 

повышение квалификации.  

- Эффективность планирования     

повышения своего личностного и 

профессионального уровня 

развития. - Своевременность 

планирования прохождения 

повышения квалификации.   

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  

ОК 9. Ориентироваться в     условиях     

смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

- Рациональность и 

своевременность использования 

 современных технологий 

 при  общеклинических 

исследованиях.  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  
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ОК 10. Бережно относиться к  

историческому наследию и 

культурным традициям     

народа, уважать социальные,   

культурные и религиозные различия.  

- Бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа.  

-Толерантность по отношению к   

представителям социальных, 

культурных и религиозных   

общностей.  

  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  

ОК 11. Быть брать на  

нравственные обязательства 

отношению  к 

обществу и чело готовым себя 

по природе, веку. 

  Наблюдение и оценка освоения 

компетенции в ходе учебной 

практики.  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  

ОК 12. Оказывать первую   

медицинскую помощь   при 

неотложных состояниях.  

Своевременность и правильность   

оказания первой медицинской   

помощи при неотложных 

состояниях.  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  

ОК 13. Организовывать рабочее место 

с соблюдением требований охраны 

труда,  

производственной санитарии,  

инфекционной и  

противопожарной безопасности.  

Рациональность и правильность 

организации рабочего места с 

соблюдением необходимых 

требований по охране труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности.  

Соблюдение правил инфекционной 

и противопожарной безопасности.  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом     для укрепления     здоровья, 

достижения     жизненных и 

профессиональных целей.  

Пропаганда и ведение здорового 

образа жизни с целью укрепления  

здоровья, профилактики 

заболеваний, достижения 

жизненных     и профессиональных 

целей.  

Наблюдение и 

оценка освоения 

компетенции в ходе 

учебной практики.  

  

Критерии оценок (шкала оценок)  

оценка «5» ставится, если:  

 студент самостоятельно, полностью и качественно выполнил все этапы 

практического задания, получено верное представление результата; - 

допускается незначительная помощь наставника от организации.  

оценка «4» ставится, если:  

 задание выполнено полностью, продемонстрировано достаточное 

владение навыками работы на современном оборудовании в рамках 

поставленной задачи;  

 правильно выполнена большая часть задания (свыше 75 %),  
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 задание выполнено полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы при выполнении и на результатах исследования это не 

отразилось.  

оценка «3» ставится, если:  

 задание выполнено не полностью, но студент владеет основными 

навыками работы на современном оборудовании, требуемыми для 

решения поставленной задачи.  

 существенно были нарушены сроки выполнения задания, на результатах 

исследования это не отразилось.  

оценка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки при выполнении практического задания 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно, получены 

не правильные результаты исследования.  
 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

комплексного дифференцированного зачета с учетом текущих отметок за 

учебную практику.  

Дифференцированный зачет проводится в последний день учебной 

практики в учебной лаборатории «Лабораторных общеклинических 

исследований» на базе СПО. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования программы учебной практики.  

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования 

практических профессиональных умений и приобретения первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида деятельности: 

проведение лабораторных общеклинических исследований, освоения общих и 

профессиональных компетенций.   

  


