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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю 

специальности профессионального модуля ПМ.02 является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Проведение       лабораторных 

гематологических исследований и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
 
 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные 

гематологические исследования, участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности 
 

Цели производственной практики по профилю специальности: 
 

Приобрести практический опыт после изучения профессионального 

модуля «Проведение лабораторных гематологических исследований» (ПМ. 02), 

подготовить медицинского лабораторного техника для работы в КДЛ. 

Формирование общих и профессиональных компетенций в условиях 

реального производства и приобретение практического опыта работы по 

специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Проведение лабораторных гематологических исследований. 
 

Задачами производственной практики являются: 

— закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой 
специальности; 

— развитие общих и профессиональных компетенций; 

— освоение современных производственных процессов, технологий; 

—  адаптация студентов к конкретным условиям деятельности по 

специальности 
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1.3. Место производственной практики в структуре ППСЗ СПО 

Данная учебная практика входит в раздел СД.00 Профессиональные 

модули, ПМ 02 Проведение лабораторных гематологических исследований, 

МДК02.01. Теория и практика лабораторных гематологических исследований, 

который изучается второй и третий год обучения (3 курс, 5-6 сем) 

Обязательным допуском к производственной практике в рамках ПМ 02 

Проведение лабораторных гематологических исследований является освоение 

материала МДК 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований и освоение 

умений: 

— производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования; 

— готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и 

дополнительных исследований; 

— дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду; 

— работать на современном лабораторном оборудовании. 
 

знаний: 

— 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. 
 

Прохождение производственной практики по ПМ 02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований необходимо для приобретения практического 

опыта 

— проведения общего анализа крови и дополнительных методов 

исследований ручными методами и на гематологических анализаторах; 
 

1.4. Место и время проведения производственной практики 
Производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю ПМ.02 проводится в клинико-диагностических 

лабораториях на базах практической подготовки ГАПОУ «ЛМК», 

закрепленных договорами,     в которых     оснащение,     объем работы и 

квалификация руководителей - специалистов позволяет обеспечить рабочее 

место для самостоятельной работы и полное выполнение программы практики. 

В период практики студенты работают под контролем штатных лаборантов 

лечебно-профилактических учреждений. 
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Время прохождения производственной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

производственной практики с 8.00-13.00 или по скользящему графику, но не 

более 36 академических часов в неделю. На студентов, проходящих 

производственную практику на       базах       практической       подготовки, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

Производственная       практика       по       профилю       специальности       по 

профессиональному модулю проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем руководителей 

производственной практики от организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность, и руководителя практики от ГАПОУ «ЛМК» 
 
 
 

1.5. Требования к результатам производственной практики 
 

Результатом освоения программы производственной практики по 

профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02 является 

приобретение практического опыта при овладении видом профессиональной 

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. Организовать 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 
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  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, 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. 

ОК 15.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

Студент должен приобрести практический опыт: 

— проведения общего анализа крови и дополнительных методов 

исследований ручными методами и на гематологических анализаторах; 
 

1.6. Формы контроля: 
1. Производственная практика - дифференцированный зачет 

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной       практики по       профилю       специальности по 

профессиональному       модулю ПМ.02       Проведение       лабораторных 

гематологических исследований: 
72 часа (2 недели). 
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труктурно  по ра л ни  

МО 

 
выполня мы  ви ы прои во тв нных работ 

 
кол-во 

н й 

 
Объ м а ов 

 
ров н  

о во ния 

1 2 3 4 5 

Клинико- иагно ти кая 
лаборатория 

( лини ий от л) 

ви ы прои во тв нных работ  * 3 

1. По готов  р о го т  л  пров ни  л ор торн х 

г тологи их и л ов ний. 
1 6 

 

2. Пров ни  з ор  пилл рной рови. 2 12 

3. Пров ни  о щ го н лиз  рови. 2 12 

4. Пров ни  ополнит льн х г тологи их и л ов ний. 1 6 

5. Опр л ни  групп  и р зу  прин л но ти рови. 1 6 

6. У ти  в онтрол  тв  г тологи их и л ов ний. 1 6 

7. Р ги тр ци  полу нн х р зульт тов и л ов ни . 2 12 

8. Пров ни  утилиз ции пилл рной и в нозной рови. 1 6 

9. Пров ни  зин ции и т рилиз ции и пользов нной л ор торной 

по у , ин тру нт ри , р тв з щит . 

 
1 

 
6 

  12  

го 72 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план и содержание производственной практики по профилю специальности профессионального 

модуля ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических исследований 
Наименование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень освоения 
 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Практика проводится на базах учреждений здравоохранения многопрофильных 

медицинских организаций г.Липецка и Липецкой области. 
 
 
 

График движения студента 
 

в медицинской организации 
 
 
 

структурное 

подразделение МО 

кол-во дней объем часов 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 
(клинический отдел) 

 
 
 

12 

 
 
 

72 

 
 

Производственная практика по профилю специальности проводится на базах клинико-

диагностических лабораторий в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность, оснащенных современным оборудованием, использующих современные 

медицинские и информационные технологии, имеющих лицензию на проведение 

медицинской деятельности 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Законодательные и нормативные акты 
 

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

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов 

в учреждениях здравоохранения Российской Федерации». 

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

клинических лабораторных исследований в учреждениях Российской Федерации». 

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

«Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных 

методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных 

материалов». 

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

вирусным гепатитом в стране». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней». 
 

Основные источники 

1. Камышников В.С. «Методы клиических лабораторных исследований», 

«Белорусская наука», Минск-2016г. 

2. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и 

лабораторной диагностике». 
 

Дополнительные источники 

1. Анализы полный справочник. – Под редакцией проф. Елисеева П.М., - М.: 

Издательство Эксмо, 2018. 

2. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие для 

медицинских сестер. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017. 

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

4. Журнал Клиническая лабораторная диагностика – Издательство «Медицина». 

5. Базарнова М.А. «Руководство по клинической лабораторной диагностике» Ч-з 

(клиническая биохимия) 

6. Барханов З.С., Момот А.П. «Диагностика и контролируемая терапия нарушений 

гемостаза» Изд-во «Ньюдиамед» М-3. Долгих В.Т. «Патофизиология обмена 

веществ» «Медицина» М-2017г. 

7. «Исследование гемостаза» (пособие для врачей-лаборантов). 

8. Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. «Биохимические исследования в 

клинике» М-2016г. 

9. Козинец Г.И. «Интерпретация анализов крови и мочи» М-2016г. 
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10.Меньшиков В.В. «Лабораторные методы исследования в клинике» Справочник  

11.Медицинские лабораторные технологии. Справочник: в 2-х т.Т.1. под редакцией 

профессора А.И.Карпищенко,-СПб 

12.Медицинские лабораторные технологии. Справочник: в 2-х т.Т.2. под редакцией 

профессора А.И.Карпищенко,-СПб 

13. Управление качеством клинических лабораторных исследований: Нормативные 

документы / под редакцией В.В. Меньшикова. - М.: Лабпресс, 

14. Хигинс К. «Расшифровка клинических лабораторных анализов», «Бином» М-2018г. 
 
 

Ссылки на электронные источники информации: 
 

Информационно-правовое обеспечение: 
 

1. Правовая база данных «Консультант» 

2. Правовая база данных «Гарант» 
 

Профильные web сайты Интернета: 
 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ – 

http//www.minzdravsoc.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - http//www.rospotrebnadzor.ru 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы 

по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека -

http//www.fcgsen.ru 

4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения -

http//www.mednet.ru 

5. Информационно методический центр «Экспертиза» - http//www.crc.ru 

6. http://medkniga.at.ua – электронная медицинская библиотека. На сайте 

размещены учебные медицинские фильмы, медицинские книги и 

методические пособия. 

7. http://libopen.ru - Медицинская библиотека libOPEN.ru содержит и регулярно 

пополняется профессиональными интернет-ресурсами для врачей, 

добавляются образовательные материалы студентам. Большая коллекция 

англоязычных on-line журналов. Доступны для свободного скачивания 

разнообразные атласы, монографии, практические руководства и многое 

другое. Все материалы отсортированы по разделам и категориям. 

8. http://www.gepatitunet.ru/ 

9. http://clinlab-kafedra.ru/ 

10.http://www.mma.ru/(акад наук) 

11.http://www.biochemmack.ru/ 

12.http://www.medlit.ru/ 

13.http://medportal.kz/ 

14.http://www.ramld.ru/(Лаб Диагн.) 
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15.http://www.rambler.ru/ 

16.http://mail.ru/ 

17.http://www.yandex.ru/ 

18.http://www.krugosvet.ru/(энциклопедия) 

19.http://medicine-ns.ru ( неотложные состояния) 

20.http://www.clinlab.info/ 

21.http://inner-disease.com/(справочник внутренние болезни) 

22.http://www.hematologica.pl 

23.http://image.bloodline.net/category 

24.http://www.labdiagnostic.ru 

25.http://www.xumuk.ru/ 

26.http://anabolik.info/ 

27.http://www.lvrach.ru/ 

28.http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

29.http://www.tehdoc.ru( ГОСТы,СанПиНы) 

30.http://www.rae.ru Российская академия естествознания 

31.http://www.medkurs.ru 
 

Медицинские журналы: 

 Клиническая лабораторная диагностика 

 Справочник заведующего КДЛ; 
 

Методическое обеспечение производственной практики: 
 

Рекомендации по ведению отчётной документации, методические рекомендации по 

выполнению манипуляций, учебные элементы, нормативный документы МЗ РФ 
 

3.3. Общие требования к организации производственной практики 
 

К производственной практике по профилю специальности допускаются студенты, 

освоившие разделы профессионального модуля ПМ.02 

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение про 

граммы курса по ПМ. 02. Проведение лабораторных гематологических исследований по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, предусмотренных ФГОС. 

Перед направлением на производственную практику студент должен иметь документ, 

подтверждающий процедуру прохождения медицинского осмотра. Студенты получают 

путевку на производственную практику в медицинскую организацию соответствующего 

профиля. 

Перед производственной практикой со студентами, руководителями производственной 

практики от колледжа проводится установочная конференция на которой студенты 

знакомятся с основными требованиями, программой, графиком производственной 

практики и необходимой документацией. 

Студенты под контролем руководителя от медицинской организации выполняют все 

виды работ, предусмотренные данной программой. Студент, не выполнивший 
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требования программы практики или получивший неудовлетворительную оценку по 

практике, направляется колледжем на практику по профилю специальности повторно. 

В период прохождения производственной практики студенты обязаны подчиняться 

правилам внутреннего распорядка медицинских организаций. Практика проходит под 

контролем руководителями от колледжа, руководителя от медицинской организации. 

Во время производственной практики студент должен научиться документально, 

оформлять свою деятельность: вести дневник, ежедневно записывать в нем проделанную 

работу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения 

занятий. 
 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

 
 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
Результаты 

(профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

ПК 2.1. Готовить 

рабочее место для 

проведения 

лабораторных 

гематологических 

исследований. 

- Соблюдение требований 

охраны труда 

противопожарной и 

инфекционной безопасности 

при работе в гематологической 

лаборатории в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

- Подготовка рабочего места 

для проведения лабораторных 

гематологических 

исследований в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

Наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики. 

Характеристика с 

производственной 

практики. 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.2. Проводить 

забор капиллярной 

крови. . 

- Соблюдение требований 

охраны труда 

противопожарной и 

инфекционной безопасности 

при работе в гематологической 

лаборатории в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

- Соблюдение правил приема 

клинического материала в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

- Подготовка исследуемого 

материала, реактивов и 

оборудования для проведения 

Наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики. 

Характеристика с 

производственной 

практики. 

Оценка результатов 
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 гематологических 

исследований в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов; 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.3.Проводить 

общий анализ 

крови и 

дополнительные 

гематологические 

исследования, 

участвовать в 

контроле качества. 

- Соблюдение требований 

охраны труда 

противопожарной и 

инфекционной безопасности 

при работе в гематологической 

лаборатории в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

- Соблюдение правил приема 

клинического материала в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

- Подготовка исследуемого 

материала, реактивов и 

оборудования для проведения 

гематологических 

исследований в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов; 

- Точность и полнота 

проведения гематологических 

исследований в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

- Правильность оценки 

результата проведенных 

исследований. 

– Участие в контроле 

качества. 

Наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики. 

Характеристика с 

производственной 

практики. 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.4. 

Регистрировать 

полученные 

результаты. 

- Соблюдение правил приема и 

регистрации доставленного 

клинического материала в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

- Правильность оценки 

результата проведенных 

исследований. 

- Правильность выдачи 

результатов гематологических 

Наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 
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 исследований в другие 

учреждения. 

- Соблюдение правил 

оформления медицинской 

документации. 

- Грамотность и аккуратность 

ведения медицинской 

документации. 

- Своевременность и 

правильность ведения учетно-

отчетной медицинской 

документации. 

практики. 

Характеристика с 

производственной 

практики. 

Оценка результатов 

дифференцированног

о зачета. 

ПК 2.5. Проводить 

утилизацию 

капиллярной и 

венозной крови, 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

использованной 

лабораторной 

посуды, 

инструментария, 

средств защиты. 

- Соблюдение нормативно-

правовых актов при 

проведении утилизации 

отработанного материала, 

использованной лабораторной 

посуды, инструментария, 

средств защиты. 

-Проведение дезинфекции и 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств 

защиты в соответствии с 

нормативными документами. 

- Рациональность и 

обоснованность выбора 

приемов и методов утилизации 

отработанного материала, 

обработки использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, средств 

защиты в соответствии с 

нормативными документами. 

Наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

производственной 

практики. 

Характеристика с 

производственной 

практики. 

Оценка результатов 

дифференцированног

о зачета. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
Результаты 

(общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

- Правильность 

понимания социальной 

значимости профессии 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 
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будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 медицинского 

лабораторного техника. 

- Точность, 

аккуратность, 

внимательность при 

проведении 

лабораторных 

гематологических 

исследований. 

- Положительные 

отзывы с 

производственной и 

производственной 

практики. 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

1. Характеристика с 

производственной 

практики. 

ОК 2. Организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- Обоснованность 

выбора типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- Эффективность и 

качество проведения 

лабораторных 

гематологических 

исследований. 

- Обоснованность 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач, анализ 

эффективности и 

качества их 

выполнения. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

2. Характеристика с 

производственной 

практики. 

 ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и 

- Точность и скорость 

оценки ситуации и 

принятия решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

проведении 

гематологического 

исследования. 

- Адекватность и 

обоснованность 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

3. Характеристика с 

нести за них 

ответственность. 
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  принятия решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

- Ответственность за 

принятое решение в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях при 

проведении 

гематологического 

исследования. 

производственной 

практики. 

 ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Грамотность и 

скорость нахождения и 

использования 

необходимой 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

4. - Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

5.     Характеристика с 

производственной 

практики. 

. 

 

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- Эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

лабораторного техника. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

6. Характеристика с 

производственной 

практики. 

 

 ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

- Эффективность 

взаимодействия и 

общения с коллегами и 

руководством 

лаборатории (больницы) 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 
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 потребителями.  и потребителями. 

- Аргументированность 

в отстаивании своего 

мнения на основе 

уважительного 

отношения к 

окружающим. 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

7. Характеристика с 

производственной 

практики. 

 

 ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- Ответственность за 

результаты выполнения 

своих 

профессиональных 

обязанностей. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

8. Характеристика с 

производственной 

практики. 

 

 ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- Эффективность 

планирования 

повышения своего 

личностного и 

профессионального 

уровня развития. 

- Своевременность 

планирования 

прохождения 

повышения 

квалификации. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

9. Характеристика с 

производственной 

практики. 

 

 ОК 9. Ориентироваться 

в условиях смены 

технологий      в 

профессиональной 

деятельности. 

- Рациональность и 

своевременность 

использования 

современных 

технологий при 

гематологических 

исследованиях. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 
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   10. Характеристика с 

производственной 

практики. 
 ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

- Бережное отношение к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа. 

-Толерантность по 

отношению к 

представителям 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

общностей. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

11. Характеристика с 

производственной 

практики. 

различия. 

 ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

- Бережное отношение 

к окружающей среде и 

соблюдение 

природоохранных 

мероприятий. 

- Соблюдение правил и 

норм взаимоотношений 

в обществе. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

12. Характеристика с 

производственной 

практики. 

 

 ОК 12. Оказывать 

первую медицинскую 

помощь при 

неотложных состояниях. 

- Своевременность и 

правильность оказания 

первой медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

13. Характеристика с 

производственной 

практики. 

14. 

 

 ОК 13. Организовывать  - Рациональность и - Наблюдение и оценка 
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 рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

  правильность 

организации рабочего 

места с соблюдением 

необходимых 

требований по охране 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

15. Характеристика с 

производственной 

практики. 

безопасности. 

безопасности; 

- Соблюдение правил 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 
 ОК 14. Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

- Пропаганда и ведение 

здорового образа жизни 

с целью укрепления 

здоровья, 

профилактики 

заболеваний, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

16. Характеристика с 

производственной 

практики. 

профессиональных 

целей. 

ОК 15. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- Эффективность 

использования 

полученных 

профессиональных 

знаний при исполнении 

воинской обязанности. 

- Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в 

ходе производственной 

практики. 

- Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 

- Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

17. Характеристика с 

производственной 

практики. 
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Отчетность студентов по итогам производственной практики: 
 

По окончании производственной практики студенты представляют заместителю 

директора по УПР отчетную документацию: 

1. Путёвка 

2. Дневник производственной практики 

3. Текстовой отчет о прохождении производственной практики 

4. Цифровой отчет о прохождении производственной практики 
 5. Аттестационный лист 

6. Характеристика с места прохождения производственной практики 
7. Фотоотчет или видеоматериалы о прохождении производственной практики. 

  

Все вышеперечисленные документы должны быть с подписью руководителя практики от 

медицинской организации и руководителя практики от ГАПОУ «ЛМК» и печатью 

медицинской организации. 
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Перечень манипуляций (для заполнения дневника) по ПМ 01 
 

1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных гематологических 

исследований. 

2. Проведение забора капиллярной крови. 

3. Проведение общего анализа крови. 

4. Проведение дополнительных гематологических исследований. 

5. Определение группы и резус принадлежности крови. 

6. Участие в контроле качества гематологических исследований. 

7. Регистрация полученных результатов исследования. 

8. Проведение утилизации капиллярной и венозной крови. 

9. Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 
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