
 

1 
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.03. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

ОП.05 ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина «Химия» (ОП.05) относится к профессиональному циклу, 

включающему в себя общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 

неорганической природы, в том числе лекарственных; 

- составлять формулы комплексных соединений и давать им названия 

- доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 

органической природы, в том числе лекарственных; 

- идентифицировать органические вещества, в том числе лекарственные, по 

физико-химическим свойствам; 

- классифицировать органические вещества по кислотно–основным 

свойствам; 

- составлять формулы органических соединений и давать им названия.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- периодический закон и характеристику элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

- основы теории протекания химических процессов; 

- строение и реакционные способности неорганических соединений;  

- способы получения неорганических соединений; 

- теорию растворов и способы выражения концентрации растворов; 

- формулы лекарственных средств неорганической природы. 

- теорию А.М. Бутлерова; 

- строение и реакционные способности органических соединений; 

- способы получения органических соединений. 

Учебная дисциплина предполагает освоение следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

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. 
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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. 

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 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

 

ОП.06 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

переподготовки средних медицинских работников по разделам: «Физико-
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химические методы анализа» и «Метрологическая характеристика методов 

анализа» (очная, дистанционная формы обучения). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.06 «Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ» относится к профессиональному циклу, включающему в 

себя общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- готовить рабочее место, посуду, оборудование для проведения анализов с 

соблюдением техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- выполнять основные операции, предшествующие или сопутствующие 

проведению лабораторных исследований; 

- владеть практическими навыками проведения качественного и количественного 

анализа методами, не требующими сложного современного оборудования; 

- готовить приборы к лабораторным исследованиям; 

- работать на фотометрах, спектрофотометрах, иономерах, анализаторах; 

- проводить калибровку мерной посуды, статистическую обработку результатов 

количественного анализа, оценивать воспроизводимость и правильность анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- устройство лабораторий различного типа, лабораторное оборудование и 

аппаратуру; 

- правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в 

клинико-диагностических лабораториях различного профиля и санитарно-

гигиенических лабораториях; 

- теоретические основы лабораторных исследований, основные принципы и 

методы качественного и количественного анализа; 

- классификацию методов физико-химического анализа; 

- законы геометрической оптики; 

- принципы работы микроскопов; 

- понятия дисперсии света, спектра; 

- основной закон светопоглощения; 

- сущность фотометрических, электрометрических, хроматографических методов; 

- принципы работы иономеров, фотометров, спектрофотометров; 

- современные методы анализа; 

- понятия люминесценции, флуоресценции; 

- методики статистической обработки результатов количественных определений, 

проведения контроля качества выполненных исследований, анализа ошибок и 

корригирующие действия. 

Учебная дисциплина предполагает освоение следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

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 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 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов, участвовать в контроле качества. 



5 

 

 

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 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. 

 

ОП.08 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ 

СЛУЖБОЙ 
 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Экономика и управление лабораторной службой» входит в состав 

дисциплин профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять общие закономерности теории экономики и управления 

здравоохранением в конкретных условиях лабораторий медицинских учреждений 

различного типа и профиля;  

- рассчитать себестоимость медицинской услуги;  

- проводить расчеты статистических показателей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;  

- организацию лабораторной службы Российской Федерации, ее задачи, 

структуру, перспективы развития;  

- принципы деятельности клинико-диагностических лабораторий в условиях 

страховой медицины;  

- основы менеджмента и маркетинга в лабораторной службе;  

- основы статистики.  

Конечные результаты учебной дисциплины являются ресурсом для 

формирования следующих компетенций  
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.  
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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 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Проведение лабораторных 

общеклинических исследований является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования 31.02.03 Лабораторная диагностика в части 

освоения вида деятельности (ВД): Проведение лабораторных общеклинических 

исследований и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в профессиональной подготовке работников в области здравоохранения по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика при наличии среднего 

(полного) общего образования (опыт работы не требуется). 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 определения физических и химических свойств, микроскопического 

исследования биологических материалов (мочи, кала, дуоденального 

содержимого, отделяемого половыми органами, мокроты, спинномозговой 

жидкости, 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; 
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 проводить функциональные пробы; 

 проводить дополнительные химические исследования мочи (определение 

желчных пигментов, кетоновых тел, и др.); 

 проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

 работать на анализаторах мочи; 

 исследовать кал: определять его физические и химические свойства, 

готовить препараты для микроскопирования, 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, работать на 

спермоанализаторах; 

 оценивать результат проведенных исследований; 

 вести учетно-отчетную документацию; 

 осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования 

аппаратуры для исследования; 

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию, 

используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты, рабочего 

места и аппаратуры. 

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; 

 основные 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; 
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 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 инфекционно-воспалительных 

процессах, травмах, опухолях др.; 

 принципы и методы исследования отделяемого половыми органами. 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности: Проведение лабораторных 

общеклинических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 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. 
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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. 

 

ПМ.02 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Проведение 

лабораторных гематологических исследований является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников клинико-диагностических лабораторий по разделу 

«Проведение дополнительных гематологических исследований» 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь 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: 
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- 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 (анемиях, лейкозах, геморрагических 

диатезах и других заболеваниях); 

- морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях; 

- морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 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 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. 



11 

 

 

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. 

 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Проведение 

лабораторных биохимических исследований - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида 

деятельности (ВД): Проведение лабораторных биохимических исследований и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников клинико-диагностических лабораторий по разделу 

«Проведение дополнительных биохимических исследований» 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального 

обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза;  

уметь:  
- готовить материал к биохимическим исследованиям;  

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.;  

- работать на биохимических анализаторах;  

- вести учетно-отчетную документацию;   

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал.  

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

биохимической лаборатории;  

- особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным 

исследованиям;  

- основные  методы и диагностическое значение биохимических исследований 

крови, мочи, ликвора и т.д.;  

- основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза;  

- нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, 

гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды 

патологии обменных процессов; 

- основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, 

ферментов и др.  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности: Проведение лабораторных 

биохимических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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.  

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 
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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. 

 

ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Проведение 

лабораторных микробиологических и иммунологических исследований – 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика в части освоения вида 

деятельности (ВД): проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических и 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 микробиологических и 

иммунологических исследований.  

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке работников (специалистов) в области 

здравоохранения по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика при 

наличии среднего (полного) общего образования (опыт работы не требуется). 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в результате изучения 

профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

 применения техники бактериологических, вирусологических, 

микологических и иммунологических исследований  

уметь:  

 принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы 

объектов внешней среды и пищевых продуктов;  
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 готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 

оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 

серологических исследований;  

 проводить микробиологические исследования клинического материала, 

проб объектов внешней среды и пищевых продуктов;  

 оценивать результаты проведенных исследований;  

 вести учетно-отчетную документацию;  

 готовить материал для проведения иммунологического исследования, 

осуществлять его хранение, транспортировку и регистрацию;  

 осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для проведения исследования;  

 проводить иммунологическое исследование;  

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию используемой лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты, рабочего места, аппаратуры;  

 оценивать результаты иммунологического исследования.  

знать:  

 задачи, структуру, оборудование микробиологической лаборатории;  

 правила работы и техники безопасности в микробиологической 

лаборатории; 

 общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для 

лабораторной диагностики;  

 требования к организации работы с патогенными биологическими агентами 

III – IV групп;  

 задачи, структуру, оборудование иммунологической лаборатории;  

 правила работы  и техники безопасности в иммунологической 

лаборатории; 

 строение иммунной системы;  

 виды иммунитета;  

 иммунокомпетентные клетки и их функции;  

 виды и характеристику антигенов;  

 классификацию, строение, функции иммуноглобулинов;  

 механизмы иммунологических (серологических) реакций.  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности: Проведение лабораторных 

микробиологических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  
  

Код  Наименование результатов обучения  

ПК 4.1.  Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических 
исследований  

ПК 4.2.  Проводить лабораторные микробиологические исследования биологических 
материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в 
контроле качества  
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ПК 4.3.  Регистрировать результаты проведенных исследований  

ПК 4.4.  Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 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 
личного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-комуникационные 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  

 

ПМ.05 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 05 Проведение 

лабораторных гистологических исследований является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида 

деятельности (ВД): Проведение лабораторных гистологических исследований и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
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ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) может быть 

использована в профессиональной подготовке работников (специалистов) в 

области здравоохранения по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика 

при наличии среднего (полного) общего образования (опыт работы не требуется). 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

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 исследования; 

– критерии качества гистологических препаратов;  

– морфофункциональную характеристику тканей и органов человека. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности: Проведение лабораторных гистологических 
исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 

ПМ.06 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида деятельности (ВД): 

проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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 полученные результаты. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.   
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

 иметь практический опыт:  

- осуществления качественного и количественного анализа проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов.  

 уметь:  

- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов;  

- определять физические и химические свойства объектов внешней среды и 

пищевых продуктов;  

- вести учетно-отчетную документацию; 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

знать:   

- механизмы функционирования природных экосистем;  

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

санитарно-гигиенических лабораториях;  

- нормативно-правовые аспекты санитарно-гигиенических исследований;  

- гигиенические условия проживания населения и мероприятия, 

обеспечивающие благоприятную среду обитания человека.  

Предшествуют освоению данного модуля ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией, ОП.02. Анатомия и физиология человека, ОП.05. 

Химия, ОП.06. Физико-химические методы и техника лабораторных работ. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности: Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:   

Код  Наименование результата обучения  

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.  

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 
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личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя 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.  

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

ПРАКТИК (УЧЕБНЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.03. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01 

профессионального модуля 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики УП.01 профессионального модуля ПМ.01 

Проведение лабораторных общеклинических исследований – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика в части освоения вида деятельности (ВД): Проведение 

лабораторных общеклинических исследований.  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цели учебной практики:  

Цель учебной практики - формирование практических профессиональных умений, 

приобретения первоначального практического опыта по   виду деятельности – 

Проведение лабораторных общеклинических исследований, обучение трудовым 

приемам и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

деятельности, общими и профессиональными компетенциями.  
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе 

освоения учебной практики, должен: 

приобрести первоначальный практический опыт работы: 

- определения физических и химических свойств микроскопического 

исследования биологических материалов (мочи, кала, дуоденального 

содержимого, отделяемого половых органов, мокроты, спинномозговой жидкости, 

выпотных жидкостей; кожи, волос, ногтей). 

 уметь: 

 готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, 

оборудование; 

 проводить общий анализ мочи: определять её физические и химические 

свойства, готовить и исследовать под микроскопом осадок; 

 проводить функциональные пробы; 

 проводить дополнительные химические исследования мочи (определение 

желчных пигментов, кетонов и пр.); 

 проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

 работать на анализаторах мочи; 

 исследовать кал: определять его физические и химические свойства, 

 готовить препараты для микроскопирования, 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 транссудат: 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;  

 работать на спермоанализаторах. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики УП.01 по 

профессиональному модулю ПМ.01 Проведение лабораторных 

общеклинических исследований 

Сроки и продолжительность проведения учебной практики определяются 

рабочими учебными планами и календарным учебным графиком.  

Рабочая программа УП.01 рассчитана для прохождения обучающимся учебной 

практики в объеме 36 часов – 1 неделя. 

1.4 Формы проведения учебной практики 
Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся 

под непосредственным руководством и контролем преподавателей 

профессионального модуля.  
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1.5 Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в доклинических лабораториях в учебных 

корпусах ОГБПОУ «ИМК» и (или) на производственных базах колледжа на 

основании Распоряжения Департамента здравоохранения Ивановской области от 

12.08.2019 г. № 516 «Об утверждении медицинских организаций здравоохранения 

Ивановской области для практической подготовки обучающихся в ОГБПОУ 

«Ивановский медицинский колледж», в соответствии с договором о совместной 

деятельности по организации практической подготовки студентов. 

Учебная практика реализовывается: после изучения курса МДК.01.01. 

Теория и практика лабораторных общеклинических исследований. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении 

учебной практики – 6 академических часов в день и не более 36 академических 

часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах медицинских 

организаций, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, принятые на данных базах. 

1.6. Результаты освоения программы учебной практики УП.01 

Результатом освоения программы учебной практики УП.01 по 

профессиональному модулю ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований является приобретение первоначального практического опыта 

работы в части освоения вида деятельности: Проведение лабораторных 

общеклинических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 

исследований. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований. 

ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 

защиты. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 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 
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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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02 

 профессионального модуля 

ПМ. 02 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики УП.02 профессионального модуля ПМ.02 

Проведение лабораторных гематологических исследований – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика в части освоения вида деятельности (ВД): Проведение 

лабораторных гематологических исследований. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики - формирование практических профессиональных умений, 

приобретения первоначального практического опыта по виду деятельности - 

Проведение лабораторных гематологических исследований. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

деятельности, общими и профессиональными компетенциями 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе 

освоения учебной практики, должен: 

приобрести первоначальный 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. 
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики УП.02 по 

профессиональному модулю ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований 

Сроки и продолжительность проведения учебной практики определяются 

рабочими учебными планами и календарным учебным графиком. Рабочая 

программа УП.02 рассчитана для прохождения обучающимся учебной практики в 

объеме 36 часов – 1 неделя. 

1.4 Формы проведения учебной практики 
Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся 

под непосредственным руководством и контролем преподавателей 

профессионального модуля. 

1.5 Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в доклинических лабораториях в учебных 

корпусах ОГБПОУ «ИМК» и (или) на производственных базах колледжа на 

основании Распоряжения Департамента здравоохранения Ивановской области от 

12.08.2019 г. № 516 «Об утверждении медицинских организаций здравоохранения 

Ивановской области для практической подготовки обучающихся в ОГБПОУ 

«Ивановский медицинский колледж», в соответствии с договором о совместной 

деятельности по организации практической подготовки студентов. 

Учебная практика реализовывается: после изучения курса МДК.02.01. 

Теория и практика лабораторных гематологических исследований. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении 

учебной практики – 6 академических часов в день и не более 36 академических 

часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах медицинских 

организаций распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, принятые на данных базах. 

1.6. Результаты освоения программы учебной практики УП.02 

Результатом освоения программы учебной практики УП.02 по 

профессиональному модулю ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических 

исследований является приобретение первоначального практического опыта 

работы в части освоения вида 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 
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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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03 

профессионального модуля 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03 

Проведение лабораторных биохимических исследований – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика в части освоения вида деятельности (ВД): Проведение 

лабораторных биохимических исследований.  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цели учебной практики:  

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений 

приобретение первоначального практического опыта работы по специальности в 

части освоения вида деятельности: Проведение лабораторных биохимических 

исследований. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

деятельности, общими и профессиональными компетенциями.  
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе 

освоения учебной практики, должен: 

приобрести первоначальный практический опыт работы: 

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального 

обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза; 

уметь: 

–готовить материал к биохимическим исследованиям; 

–определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.; 

–работать на биохимических анализаторах; 
–вести учетно–отчетную документацию; 

–принимать, регистрировать, отбирать клинический материал. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики УП.03 по 

профессиональному модулю ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований 

Сроки и продолжительность проведения учебной практики определяются 

рабочими учебными планами и календарным учебным графиком.  

Рабочая программа УП.03 рассчитана для прохождения обучающимся учебной 

практики в объеме 36 часов – 1 неделя 

1.4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся 

под непосредственным руководством и контролем преподавателей 

профессионального модуля.  

1.5 Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в доклинических лабораториях в учебных 

корпусах ОГБПОУ «ИМК» и (или) на производственных базах колледжа на 

основании Распоряжения Департамента здравоохранения Ивановской области от 

12.08.2019 г. № 516 «Об утверждении медицинских организаций здравоохранения 

Ивановской области для практической подготовки обучающихся в ОГБПОУ 

«Ивановский медицинский колледж», в соответствии с договором о совместной 

деятельности по организации практической подготовки студентов. 

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса 

и расписанием занятий. 

Учебная практика реализовывается: после изучения курса МДК.03.01. Теория и 

практика лабораторных биохимических исследований. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении учебной 

практики – 6 академических часов в день и не более 36 академических часов в 

неделю. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах лечебно - 

профилактических учреждений, распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, принятые на данных базах. 

1.6. Результаты освоения программы учебной практики УП.03 

Результатом освоения программы учебной практики УП.03 по 

профессиональному модулю ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 

исследований является приобретение первоначального практического опыта 

работы в части освоения вида деятельности: Проведение лабораторных 
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биохимических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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.  

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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04 

профессионального модуля 

ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04 

Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида 
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деятельности (ВД): Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований: 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта работы по специальности в 

части освоения вида деятельности: Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований.  

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

деятельности, общими и профессиональными компетенциями.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе 

освоения учебной практики, должен: 

приобрести первоначальный практический опыт  

- применения техники бактериологических, вирусологических, микологических и 

иммунологических исследований. 

 умения: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов 

внешней среды и пищевых продуктов;  

- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и оборудование 

для проведения микроскопических, микробиологических и серологических 

исследований;  

- проводить микробиологические исследования клинического материала, проб 

объектов внешней среды и пищевых продуктов;  

- оценивать результат проведенных исследований;  

- вести учетно-отчетную документацию;  

- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его 

хранение, транспортировку и регистрацию;  

- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и аппаратуры 

для исследования;  

- проводить иммунологическое исследование;  

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию, 

используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего 

места и аппаратуры;  

- проводить оценку результатов иммунологического исследования. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики УП.04 по 

профессиональному модулю ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований 

Сроки и продолжительность проведения учебной практики определяются 

рабочими учебными планами и календарным учебным графиком.  

Рабочая программа УП.04 рассчитана для прохождения обучающимся учебной 

практики в объеме 36 часов – 1 неделя. 

1.4 Формы проведения учебной практики 
Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся 

под непосредственным руководством и контролем преподавателей 

профессионального модуля 
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1.5 Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в доклинических лабораториях в учебных 

корпусах ОГБПОУ «ИМК» и (или) на производственных базах колледжа на 

основании Распоряжения Департамента здравоохранения Ивановской области от 

12.08.2019 г. № 516 «Об утверждении медицинских организаций здравоохранения 

Ивановской области для практической подготовки обучающихся в ОГБПОУ 

«Ивановский медицинский колледж», в соответствии с договором о совместной 

деятельности по организации практической подготовки студентов. 

Учебная практика реализовывается: после изучения курса МДК.04.01. 

Теория и практика лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении 

учебной практики – 6 академических часов в день и не более 36 академических 

часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах лечебно - 

профилактических учреждений, распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, принятые на данных базах. 

1.6. Результаты освоения программы учебной практики УП.04 

Результатом освоения программы учебной практики УП.04 по 

профессиональному модулю ПМ.04 является Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований, приобретение 

первоначального практического опыта работы в части освоения вида 

деятельности: Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4. 1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

Микробиологических иммунологических исследований. 

ПК 4. 2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4. 3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

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

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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. 
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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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.05 

профессионального модуля 

ПМ.05 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.05 

Проведение лабораторных гистологических исследований – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Проведение лабораторных гистологических исследований. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений 

приобретение первоначального практического опыта работы по специальности в 

части освоения вида деятельности: Проведение лабораторных гистологических 

исследований. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

деятельности, общими и профессиональными компетенциями.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе 

освоения учебной практики, должен: 

приобрести первоначальный практический опыт 

- приготовление гистологических препаратов; 

 уметь: 

 готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для 

гистологического исследования; 
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 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 лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики УП.05 по 

профессиональному модулю ПМ.05 Проведение лабораторных 

гистологических исследований 

Сроки и продолжительность проведения учебной практики определяются 

рабочими учебными планами и календарным учебным графиком. 

Рабочая программа УП.05 рассчитана для прохождения обучающимся учебной 

практики в объеме 36 часов – 1 неделя. 

1.4. Формы проведения учебной практики. 
Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся 

под непосредственным руководством и контролем преподавателей 

профессионального модуля.  

1.5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в доклинических лабораториях в учебных корпусах 

ОГБПОУ «ИМК» и (или) на производственных базах колледжа на основании 

Распоряжения Департамента здравоохранения Ивановской области от 12.08.2019 

г. № 516 «Об утверждении медицинских организаций здравоохранения 

Ивановской области для практической подготовки обучающихся в ОГБПОУ 

«Ивановский медицинский колледж», в соответствии с договором о совместной 

деятельности по организации практической подготовки студентов. 

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса 

и расписанием занятий. 

Учебная практика реализовывается: после изучения курса МДК.05.01. Теория и 

практика лабораторных гистологических исследований. 

 

Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении учебной 

практики – 6 академических часов в день и не более 36 академических часов в 

неделю. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах лечебно - 

профилактических учреждений, распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, принятые на данных базах. 

1.6. Результаты освоения программы учебной практики УП.05 

Результатом освоения программы учебной практики УП.05 по 

профессиональному модулю ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических 

исследований, МДК 05.01 Теория и практика лабораторных гистологических 

исследований является приобретение первоначального практического опыта 

работы в части освоения вида деятельности: Проведение лабораторных 

гистологических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических 
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исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК5.5. 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 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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.06 

профессионального модуля 

ПМ.06 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики УП.06 

Рабочая программа учебной практики УП.06 профессионального модуля ПМ.06 

Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения вида деятельности (ВД): 

Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований.  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики - формирование практических профессиональных умений, 
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приобретения первоначального практического опыта по   виду деятельности – 

Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований, обучение 

трудовым приемам и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

деятельности, общими и профессиональными компетенциями.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе 

освоения учебной практики, должен: 

приобрести практический опыт работы: 

- осуществления качественного и количественного анализа проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; 

уметь:  

 осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов;  

 определять физические и химические свойства объектов внешней среды и 

пищевых продуктов;  

 вести учетно-отчетную документацию; 

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики УП.06 по 

профессиональному модулю ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований, МДК 06.01 Теория и практика санитарно-

гигиенических исследования 

Сроки и продолжительность проведения учебной практики определяются 

рабочими учебными планами и календарным учебным графиком.  

Рабочая программа УП.06 рассчитана для прохождения обучающимся учебной 

практики в объеме 36 часов – 1 неделя. 

1.4. Формы место проведения учебной практики. 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателей 

профессионального модуля. 

1.5. Место и время проведения учебной практики. 

Учебная практика проводится в доклинических лабораториях в учебных корпусах 

ОГБПОУ «ИМК» и (или) на производственных базах колледжа на основании 

Распоряжения Департамента здравоохранения Ивановской области от 12.08.2019 

г. № 516 «Об утверждении медицинских организаций здравоохранения 

Ивановской области для практической подготовки обучающихся в ОГБПОУ 

«Ивановский медицинский колледж», в соответствии с договором о совместной 

деятельности по организации практической подготовки студентов. 

Учебная практика реализовывается: после изучения курса МДК.06.01. Теория и 

практика санитарно-гигиенических исследований. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении учебной 

практики – 6 академических часов в день и не более 36 академических часов в 

неделю. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах лечебно - 
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профилактических учреждений, распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, принятые на данных базах. 

1.6. Результаты освоения программы учебной практики УП.06 

Результатом освоения программы учебной практики УП.06 по 

профессиональному модулю ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований, МДК 06.01 Теория и практика санитарно-

гигиенических исследований является приобретение первоначального 

практического опыта работы в части освоения вида деятельности: Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований, в том числе  

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

ПК, ОК 
Наименование результата обучения 

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.  

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, пациентами. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности 

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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.01 

профессионального модуля 

ПМ. 01 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Ивановский медицинский колледж" в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВД): Проведение лабораторных 

общеклинических исследований. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):  
Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта работы в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности в рамках модуля ПМ.01 Проведение 

лабораторных общеклинических исследований по специальности 31.02.03 
Лабораторная диагностика  
В результате освоения программы производственной практики обучающийся 
должен  

иметь практический опыт:  
- определения физических и химических свойств микроскопического 
исследования биологических материалов (мочи, кала, дуоденального 
содержимого, отделяемого половых органов, мокроты, спинномозговой 
жидкости, выпотных жидкостей; кожи, волос, ногтей). 

уметь: 

- готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, 

оборудование; 

- проводить общий анализ мочи: определять ее физические и химические 

свойства, приготовить и исследовать под микроскопом осадок; 

- проводить функциональные пробы; 

- проводить дополнительные химические исследования мочи (определение 

желчных пигментов, кетонов и прочее); 

- проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

- работать на анализаторах мочи; 

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

препараты для микроскопирования, 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; 
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- 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; 

- работать на спермоанализаторах; 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности) 

Сроки и продолжительность проведения производственной практики (по 

профилю специальности) определяются рабочими учебными планами и 

календарным учебным графиком.  

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.01 по ПМ.01 Проведение лабораторных 

общеклинических исследований – 2 недели, 72 часа. 

1.4. Формы проведения производственной практики (по профилю 

специальности)  
Обучающиеся проходят производственную практику (по профилю 

специальности) на базах производственного обучения, которыми являются 

учреждения здравоохранения. Обучающиеся при прохождении производственной 

практики осуществляют самостоятельную практическую деятельность в 

соответствии с рабочей программой производственной практики (по профилю 

специальности) под контролем общего и методического руководителя. 

1.5. Место и время проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в клинико-

диагностических лабораториях лечебно-профилактических г. Иваново и 

Ивановской области на основе договоров об организации и проведении практики. 

Время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

определяется учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики (по профилю специальности) – не более 6 

академических часов в день и не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику (по профилю 

специальности) на базах лечебно - профилактических учреждений, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

принятые на данных базах. 

1.6. Результаты освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.01 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, 
приобретение обучающимися практического опыта по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика в части освоения вида деятельности: Проведение 
лабораторных общеклинических исследований. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических исследований 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материалов; 
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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. 

OK 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. 

О К  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. 

О К  9 .   Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные, религиозные различия. 

О К  1 1 .   Быть готовым брать 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 требованием 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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.02 

профессионального модуля 

ПМ. 02 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной практики ПП.02 является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Ивановский медицинский 

колледж" в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВД): Проведение 

лабораторных гематологических исследований. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):  
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Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта работы в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности в рамках модуля ПМ.02 Проведение 

лабораторных гематологических исследований по специальности 31.02.03 
Лабораторная диагностика  
В результате освоения программы производственной практики обучающийся 
должен  

иметь 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.  
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности) 

Сроки и продолжительность проведения производственной практики (по 

профилю специальности) определяются рабочими учебными планами и 

календарным учебным графиком.  

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.02 по ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований – 2 недели, 72 часа. 

1.4. Формы проведения производственной практики (по профилю 

специальности)  
Обучающиеся проходят производственную практику (по профилю 

специальности) на базах производственного обучения, которыми являются 

учреждения здравоохранения. Обучающиеся при прохождении производственной 

практики осуществляют самостоятельную практическую деятельность в 

соответствии с рабочей программой производственной практики (по профилю 

специальности) под контролем общего и методического руководителя. 

1.5. Место и время проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в клинико-

диагностических лабораториях лечебно-профилактических г. Иваново и 

Ивановской области на основе договоров об организации и проведении практики. 

Время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

определяется учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики (по профилю специальности) – не более 6 

академических часов в день и не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику (по профилю 

специальности) на базах лечебно - профилактических учреждений, 
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распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

принятые на данных базах. 

1.6. Результаты освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.02 

Результатом освоения программы производственной практики является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, приобретение обучающимися 

практического опыта по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения 
вида деятельности: Проведение лабораторных гематологических исследований. 

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. 

OK 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. 

О К  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. 

О К  9 .   Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные, религиозные различия. 

О К  1 1 .   Быть готовым брать 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 требованием 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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
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(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.03 

профессионального модуля 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Область применения программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.03 является частью профессионального модуля ПМ.03 Проведение 

лабораторных биохимических исследований программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03 

Лабораторная диагностика в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Проведение лабораторных биохимических исследований.  

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Формирование у обучающихся практического опыта, умений, профессиональных 

и общих компетенций в рамках ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 

исследований.  

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен приобрести практический опыт:  

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального 

обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза 

уметь: 
- готовить материал к биохимическим исследованиям; 

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.; 

- работать на биохимических анализаторах; 

- вести учетно-отчетную документацию; 

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности) 

Сроки и продолжительность проведения производственной практики (по 

профилю специальности) определяются рабочими учебными планами и 

календарным учебным графиком.  

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.03 по ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований – 4 недели, 144 часа. 

1.4. Формы проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 
Обучающиеся проходят производственную практику на базах производственного 

обучения, которыми являются учреждения здравоохранения. Обучающиеся при 

прохождении производственной практики осуществляют самостоятельную 

практическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

производственной практики (по профилю специальности) под контролем общего 

и методического руководителя. 

1.5. Место и время проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 
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Производственная практика (по профилю специальности) проводится в клинико-

диагностических лабораториях г. Иваново и Ивановской области на основе 

договоров об организации и проведении практики. Время прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) определяется учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики (по профилю специальности) – не более 6 

академических часов в день и не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику (по профилю 

специальности) на базах медицинских организаций, распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, принятые на базах практики. 

1.6. Результаты освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.03 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является формирование у обучающихся умений и приобретение 

практического опыта работы для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций.  

Код Наименование результата обучения 

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 полученные результаты 

ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

OK 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. 

О К  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. 

О К  9 .   Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные, религиозные различия. 
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О К  1 1 .   Быть готовым брать 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 требованием 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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.04 

профессионального модуля 

ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Область применения программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.04 является частью профессионального модуля ПМ.04 Проведение 

лабораторных микробиологических и иммунологических исследований 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований.  

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Формирование у обучающихся практического опыта, умений, профессиональных 

и общих компетенций в рамках ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований.  

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен: 

приобрести практический опыт:  

- применения техники бактериологических, вирусологических, микологических и 

иммунологических исследований; 

уметь: 
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов 
внешней среды и пищевых продуктов;  
- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и 
оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований;  
- проводить микробиологические исследования клинического материала, проб 
объектов внешней среды и пищевых продуктов;  
- оценивать результат проведенных исследований; 

- вести учетно-отчетную документацию;  
- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его 
хранение, транспортировку и регистрацию;  
- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 
аппаратуры для исследования;  
- проводить иммунологическое исследование;  
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- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств 
защиты рабочего места и аппаратуры; 

- проводить оценку результатов иммунологического исследования. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности) 

Сроки и продолжительность проведения производственной практики (по 

профилю специальности) определяются рабочими учебными планами и 

календарным учебным графиком.  

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.04 по ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований – 4 недели, 144 часа. 

1.4. Формы проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 

Обучающиеся проходят производственную практику на базах производственного 

обучения, которыми являются учреждения здравоохранения. Обучающиеся при 

прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 

рабочей программой производственной практики (по профилю специальности) 

под контролем общего и методического руководителя. 

1.5. Место и время проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в клинико-

диагностических лабораториях лечебно-профилактических г. Иваново и 

Ивановской области на основе договоров об организации и проведении практики. 

Время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

определяется учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики (по профилю специальности) – не более 6 

академических часов в день и не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику (по профилю 

специальности) на базах лечебно - профилактических учреждений, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

принятые в ЛПУ. 

1.6. Результаты освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.04 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является формирование у обучающихся умений и приобретение 

практического опыта работы для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций.  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Готовить рабочее место и аппаратуру для проведения лабораторных 

микробиологических иммунологических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 
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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. 

OK 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. 

О К  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. 

О К  9 .   Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные, религиозные различия. 

О К  1 1 .   Быть готовым брать 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 требованием 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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.05 

профессионального модуля 

ПМ.05 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  

ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Область применения программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.05 является частью профессионального модуля ПМ.05 Проведение 

лабораторных гистологических исследований программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Проведение лабораторных гистологических исследований.  
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1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Формирование у обучающихся практического опыта, умений, профессиональных 

и общих компетенций в рамках ПМ.04 Проведение лабораторных 

гистологических исследований.  

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен: 

 приобрести практический опыт:  

- Приготовление 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности) 

Сроки и продолжительность проведения производственной практики (по 

профилю специальности) определяются рабочими учебными планами и 

календарным учебным графиком.  

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.05 по ПМ.05 Проведение лабораторных 

гистологических исследований – 3 недели, 108 часов. 

1.4. Формы проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 
Обучающиеся проходят производственную практику на базах производственного 

обучения, которыми являются учреждения здравоохранения. Обучающиеся при 

прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 

рабочей программой производственной практики (по профилю специальности) 

под контролем общего и методического руководителя. 

1.5. Место и время проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в клинико-

диагностических лабораториях лечебно-профилактических г. Иваново и 

Ивановской области на основе договоров об организации и проведении практики. 

Время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

определяется учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики (по профилю специальности) – не более 6 

академических часов в день и не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику (по профилю 

специальности) на базах лечебно - профилактических учреждений, 
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распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

принятые в ЛПУ. 

1.6. Результаты освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.05 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является формирование у обучающихся умений и приобретение 

практического опыта работы для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций.  

Код Наименование результата обучения 

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. 

OK 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. 

О К  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. 

О К  9 .   Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные, религиозные различия. 

О К  1 1 .   Быть готовым брать 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 требованием 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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.06 
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профессионального модуля 

ПМ.06 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Область применения программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.06 является частью профессионального модуля ПМ.06 Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований.  

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Формирование у обучающихся практического опыта, умений, профессиональных 

и общих компетенций в рамках ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований.  

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен: 

 приобрести практический опыт:  

- осуществления качественного анализа проб объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; 

уметь: 

- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней среды 

и пищевых продуктов;  

- определять физические и химические свойства объектов внешней среды и 

пищевых продуктов;  

- вести учётно – отчётную документацию;  

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности) 

Сроки и продолжительность проведения производственной практики (по 

профилю специальности) определяются рабочими учебными планами и 

календарным учебным графиком.  

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.06 по ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований – 3 недели, 108 часов. 

1.4. Формы проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 
Обучающиеся проходят производственную практику на базах производственного 

обучения, которыми являются учреждения здравоохранения. Обучающиеся при 

прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 

рабочей программой производственной практики (по профилю специальности) 

под контролем общего и методического руководителя. 
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1.5. Место и время проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в клинико-

диагностических лабораториях лечебно-профилактических г. Иваново и 

Ивановской области на основе договоров об организации и проведении практики. 

Время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

определяется учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики (по профилю специальности) – не более 6 

академических часов в день и не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику (по профилю 

специальности) на базах лечебно - профилактических учреждений, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

принятые в ЛПУ. 

1.6. Результаты освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.05 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является формирование у обучающихся умений и приобретение 

практического опыта работы для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций.  

Код Наименование результата обучения 

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 полученные результаты.  

ПК 6.5.  Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.   

OK 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. 

О К  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. 
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О К  9 .   Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные, религиозные различия. 

О К  1 1 .   Быть готовым брать 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 требованием 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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей 

реализацию ФГОС по специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика в части 

освоения видов деятельности: 

ВД.1 Проведение лабораторных общеклинических исследований.  

ВД.2 Проведение лабораторных гематологических исследований. 

ВД.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 

ВД.4. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований. 

ВД.5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

ВД.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Цели: 

Углубление практического опыта обучающихся по проведению различных 

лабораторных исследований в соответствии с получаемой квалификацией, а также 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. Проверка 

готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности.  

Задачи: 

Полноценно и компетентно решать проблемы, возникающие в конкретной 

производственной области. Быстро и эффективно перестраивать свою 

деятельность в соответствии с новыми задачами.  Дальнейшее саморазвитие. 

В результате освоения программы производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

- определения физических и химических свойств микроскопического 

исследования биологических материалов (мочи, кала, дуоденального 

содержимого, отделяемого половых органов, мокроты, спинномозговой 

жидкости, выпотных жидкостей; кожи, волос, ногтей). 

- проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследований 

ручными методами и на гематологических анализаторах; 

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального 
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обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза; 

- применения техники бактериологических, вирусологических, микологических и 

иммунологических исследований; 

- приготовление гистологических препаратов; 

- осуществления качественного и количественного анализа проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; 

уметь: 

 готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, 

оборудование; 

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

готовить и исследовать под микроскопом осадок; 

 проводить функциональные пробы; 

 проводить дополнительные химические исследования мочи (определение 

желчных пигментов, кетонов и пр.); 

 проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

 работать на анализаторах мочи; 

 исследовать кал: определять его физические и химические свойства, 

 готовить препараты для микроскопирования, 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 транссудат: 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;  

 работать на спермоанализаторах; 

 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. 

 готовить материал к биохимическим исследованиям; 

 определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.; 

 работать на биохимических анализаторах; 

 вести учетно–отчетную документацию; 

 принимать, регистрировать, отбирать клинический материал; 

 принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов 
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внешней среды и пищевых продуктов;  

 готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и оборудование 

для проведения микроскопических, микробиологических и серологических 

исследований;  

 проводить микробиологические исследования клинического материала, проб 

объектов внешней среды и пищевых продуктов;  

 оценивать результат проведенных исследований;  

 вести учетно-отчетную документацию;  

 готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его 

хранение, транспортировку и регистрацию;  

 осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и аппаратуры 

для исследования;  

 проводить иммунологическое исследование;  

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию, 

используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего 

места и аппаратуры;  

 проводить оценку результатов иммунологического исследования. 

 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 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов;  

 определять физические и химические свойства объектов внешней среды и 

пищевых продуктов;  

 вести учетно-отчетную документацию; 

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

В результате освоения программы производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, 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 
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профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 

Сроки и продолжительность проведения производственной практики 

(преддипломной) соответствуют ФГОС по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, определяются рабочими учебными планами и календарным учебным 

графиком.  

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) ПДП.00 –  4 недели (144 часа) 

1.4. Формы проведения производственной практики (преддипломной) 
Производственная практика (преддипломная) проводится в форме 

самостоятельной практической деятельности обучающихся в соответствии с 

рабочей программой практики под непосредственным руководством и контролем 

руководителя практики от медицинской организации и методического 

руководителя колледжа. 

1.5. Место и время проведения производственной практики 
Производственная практика проводится медицинских организациях г. Иваново и 

Ивановской области на основе договоров об организации и проведении практики. 

Время прохождения производственной практики (преддипломной) определяется 

учебным планом, календарным учебным графиком. Продолжительность рабочего 

дня обучающихся при прохождении производственной практики 

(преддипломной) – не более 6 академических часов в день и не более 36 

академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику (преддипломной) на 

базах лечебно - профилактических учреждений, распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, принятые в медицинских 

организациях. 

1.6. Результаты освоения программы производственной практики 

(преддипломной) 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 
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является углубление практического опыта при овладении всеми видами 

деятельности по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 

ВД.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. 

ВД 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. 

ВД 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. 

ВД 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. 

ВД. 5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических 

исследований. 
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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. 

ВД.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. 

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. 


