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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. Область применения  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения  

ПМ 01. Проведение лабораторных общеклинических исследований; 

ПМ 02. Проведение лабораторных гематологических исследований; 

ПМ 03.Проведение лабораторных биохимических  исследований; 

ПМ04.  Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических   

программ подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика 

 

2. Объекты оценивания - результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 

компетенций: 

 

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. 

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. 

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. 

ПК 4.1.  Готовить рабочее место для проведения лабораторных 
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микробиологических 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 полученные результаты. 

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. 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        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. 
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ФОС позволяет оценить практический опыт: 

— определения лабораторных показателей по общеклиническим, гематологическим, 

биохимическим, микробиологическим исследованиям. 

— определения физических, химических свойств мочи; микроскопии мочи; 

— определения физических, химических свойств дуоденального содержимого; 

микроскопии дуоденального содержимого; 

— определения физических, химических свойств кала; микроскопии кала; 

— определения физических, химических свойств мокроты; микроскопии мокроты; 

— определения физических, химических свойств выпотных жидкостей; микроскопии 

выпотных жидкостей; 

— определения физических, химических свойств ликвора; микроскопии ликвора; 

— проводить забор, транспортировку и хранение материала для общеклинических 

исследований; 

— проводить простейшие общеклинические исследования; 

— применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

— проведения общего анализа крови; 

— проведение дополнительных методов исследования крови; 

— проводить забор, транспортировку и хранение материала для гематологических 

исследований; 

— проводить простейшие гематологические исследования ручными способами и на 

анализаторах; 

— применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

— определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального 

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

— применения техники бактериологических, вирусологических, микологических и 

иммунологических исследований. 

 

 

3. Формы контроля и оценки результатов прохождения практики  

В соответствии с учебным планом, и рабочей программой производственной практики 

предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения.  

 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к результатам 

обучения по ПМ: приобретенному практическому опыту, овладению ПК, ОК, и 

отражены в рабочей программе ПМ и рабочей программе производственной практики.  

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики в 

соответствии с рабочей программой и содержанием производственной практики 

происходит при использовании следующих обязательных форм контроля 

-контроль за ведением дневника производственной практики студента;  

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с  

содержанием производственной практики;  

- контроль качества выполнения видов работ на производственной практике 

(оценивание уровня владения ПК и ОК при выполнении работ в аттестационном 

листе и характеристике с практики).  
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3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по производственной практике - дифференцированный 

зачет.  

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

практике предусмотренных рабочей программой и своевременным предоставление в 

качестве свидетельства:  

- положительного аттестационного листа по производственной практике за 

подписью руководителя практики от медицинской организации прохождения практики и 

руководителя от ГАПОУ «JIМК» об уровне освоения профессиональных компетенций;  

- положительной характеристики от медицинской организации прохождения 

практики на студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики 

за подписью руководителя практики от медицинской организации и руководителя от 

ГАПОУ «ЛМК»;  

- дневника практики;  

- отчета о практике;  

- диска с фото или видеозаписями о выполненных работах;  

-отзыва о работе студента от медицинской организации.  
 

4. Система оценивания качества прохождения производственной практики при 

промежуточной аттестации.  
 

При оценивании качества прохождения практики учитывается следующее:  

- оценка из путёвки;  

- качество выполнения отчета по практике  

- качество оформления дневника производственной практике  

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных  

компетенций при выполнении работ на практике;  

- качество выполнения в характеристике по уровню освоения общих компетенций;  

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной 

аттестации.  

Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике определяется 

как средний балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные 

вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале.  

 

5. Требования к предоставлению материалов по прохождению практики.  

5.1 Аттестационный лист практики. В аттестационном листе по практике 

руководитель практики от медицинской организации прохождения практики оценивает 

уровень освоения профессиональны компетенций при выполнении различных видов 

работ, предусмотренных рабочей программой производственной практики.  
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Аттестационный лист по итогам прохождения преддипломной  практики 

Ф.И.О. студента: 

 
Студент  4 курса          специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика 

Успешно прошёл преддипломную практику  

В объёме  144 часа 

В период        с ______________ г.  по _________________ г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 
№ Наименование  

ПК  

 

Виды работ 

Оценка 

Выполнен 

(удовлетворительно, 
хорошо, отлично) 

Не выполнен 

(неудовлетворительно) 

 

Подпись работника 

 медицинской 

организации 

ПМ 01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 

1.  ПК.1.1, ПК.1.2, ПК1.3, ПК.1.4. 
Проведение работ с соблюдением требований охраны 

труда, противопожарной и инфекционной безопасности.  
  

2.  ПК.1.1, ПК.1.2, ПК1.3, ПК.1.4. Проведение работ с соблюдением правил личной гигиены.    

3.  ПК.1.1, ПК.1.2, ПК1.3, ПК.1.4. 
Подготовка рабочего места для проведения лабораторных 
общеклинических исследований.  

  

4.  ПК.1.1, ПК.1.2, ПК1.3, ПК.1.4. 
Приготовление реактивов для проведения лабораторных 

общеклинических исследований.  
  

5.  ПК.1.1, ПК.1.2, ПК1.3, ПК.1.4. 

Проведение физических, химических и микроскопических 
исследований мочи, кала, дуоденального содержимого, 

спинномозговой жидкости, мокроты, жидкостей из 

серозных полостей (в соответствии  

  

6.  ПК.1.1, ПК.1.2, ПК1.3, ПК.1.4. Участие в контроле качества.    

7.  ПК.1.1, ПК.1.2, ПК1.3, ПК.1.4. Регистрация полученных результатов.    

8.  ПК.1.1, ПК.1.2, ПК1.3, ПК.1.4. 
Пользование нормативной и учетной документацией 

общеклинической лаборатории.  
  

9.  ПК.1.1, ПК.1.2, ПК1.3, ПК.1.4. 
Выявление отклонения общеклинических показателей от 

нормы  
  

10.  ПК.1.1, ПК.1.2, ПК1.3, ПК.1.4. 

Проведение утилизации биоматериала, дезинфекции и 

стерилизации использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты.  

  

ПМ 02. Проведение лабораторных гематологических исследований 

11.  ПК.2.1, ПК.2.2, ПК2.3, ПК.2.4. ПК 2.5 
Проведение работ с соблюдением требований охраны 

труда, противопожарной и инфекционной безопасности.  
  

12.  ПК.2.1, ПК.2.2, ПК2.3, ПК.2.4. ПК 2.5 Проведение работ с соблюдением правил личной гигиены.    

13.  ПК.2.1, ПК.2.2, ПК2.3, ПК.2.4. ПК 2.5 
Подготовка рабочего места для проведения лабораторных 
гематологических исследований.  

  

14.  ПК.2.1, ПК.2.2, ПК2.3, ПК.2.4. ПК 2.5 
Приготовление реактивов для проведения лабораторных 

гематологических исследований.  
  

15.  ПК.2.1, ПК.2.2, ПК2.3, ПК.2.4. ПК 2.5 Проведение гематологических исследований    

16.  ПК.2.1, ПК.2.2, ПК2.3, ПК.2.4. ПК 2.5 Участие в контроле качества   

17.  ПК.2.1, ПК.2.2, ПК2.3, ПК.2.4. ПК 2.5 Регистрация полученных результатов.    

18.  ПК.2.1, ПК.2.2, ПК2.3, ПК.2.4. ПК 2.5 
Пользование нормативной и учетной документацией 

гематологической лаборатории.  
  

19.  ПК.2.1, ПК.2.2, ПК2.3, ПК.2.4. ПК 2.5 
Выявление отклонения гематологических показателей от 

нормы.  
  

20.  ПК.2.1, ПК.2.2, ПК2.3, ПК.2.4. ПК 2.5 

Проведение утилизации капиллярной и венозной крови, 

дезинфекции и стерилизации использованной 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

  

ПМ 03.Проведение лабораторных биохимических  исследований                               

21.  ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4. 
Проведение работ с соблюдением требований охраны 
труда, противопожарной и инфекционной безопасности.  

  

22.  ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4. Проведение работ с соблюдением правил личной гигиены.    

23.  ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4. 
Подготовка рабочего места для проведения лабораторных 

биохимических исследований.  
  

24.  ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4. 
Приготовление реактивов для проведения лабораторных 

биохимических исследований.  
  

25.  ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4. 
Подготовка биологического материала для лабораторных 

биохимических исследований  
  

26.  ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4. 

Проведение лабораторных биохимических исследований 

биологического материала ручными методами и на 
биохимических анализаторах  

  

27.  ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4. 
Регистрация результатов лабораторных биохимических 

исследований.  
  

28.  ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4. Участие в контроле качества.    

29.  ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4. 
Пользование нормативной и учетной документацией 

биохимической лаборатории.  
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30.  ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4. 
Выявление отклонения биохимических показателей от 
нормы.  

  

31.  ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3, ПК.3.4. 

Проведение утилизации отработанного биоматериала, 

дезинфекции и стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

  

ПМ04. Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований 

32.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведение работ с соблюдением требований охраны 
труда, противопожарной и инфекционной безопасности. 

  

33.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. Проведение работ с соблюдением правил личной гигиены.    

34.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Подготовка рабочего места для приготовления 
питательных сред 

  

35.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. Приготовление простых и сложных питательных сред.    

36.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Подготовка лабораторной посуды и разлив питательных 
сред.  

  

37.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Подбор оптимального метода стерилизации и проведение 

стерилизации питательных сред.  
  

38.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведение контроля эффективности стерилизации 
питательных сред.  

  

39.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Участие в проведении контроля качества питательных 

сред.  
  

40.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Ведение медицинской документации, в том числе с 
использованием информационных технологий.  

  

41.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 

Подготовка и выдача лабораторной посуды для забора 

клинического материала и проб объектов внешней среды 
и пищевых продуктов.  

  

42.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Подготовка рабочего места медицинского лабораторного 

техника для работы с исследуемым материалом.  
  

43.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Прием и подготовка исследуемого материала к 
бактериологическому исследованию.  

  

44.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 

 Подготовка рабочего места медицинского лабораторного 

техника для проведения микробиологических 
исследований.  

  

45.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 

Проведение посева в жидкие и на плотные питательные 

среды исследуемого материала с целью получения чистой 

культуры.  

  

46.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Определение качественных и количественных 

характеристик выросших культур  
  

47.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 

Приготовление препаратов из нативного биологического 

материала, из культур, выделенных на плотной и в 
жидких питательных средах, проведение окраски 

препаратов сложным методом по Граму и др.  

  

48.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведение световой микроскопии с сухим и 
иммерсионным объективами.  

  

49.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 

Проведение посева чистой культуры в жидкие и на 

плотные питательные среды с целью идентификации и 

определения чувствительности культуры к антибиотикам  

  

50.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 

Проведение посева чистой культуры в жидкие и на 

плотные питательные среды с целью идентификации и 

определения чувствительности культуры к антибиотикам 
методом «дисков».  

  

51.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Регистрация полученных результатов, в том числе с 

использованием информационных технологий.  
  

52.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 

Проведение утилизации отработанного материала, 

дезинфекции рабочего места, лабораторной посуды, 

средств защиты.  

  

53.  ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4. 
Использование информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности.  

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации,  

в которой проходила производственная  практика 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Работник медицинской организации                      

___________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                     (ФИО  должность) 

 

 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

 

_________                          _________________________________________________ 

(подпись)                                  (ФИО должность) 

                                                                                                      

                                                                 М.П.                                                                                  «   »                   _________2015г. 
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Характеристика на студента по итогам прохождения преддипломной  практики 

Ф.И.О.студента: 
Студент  4 курса          специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика 

Успешно прошёл преддипломную практику  

В объёме  144 часа 
В период        с _____________ г.  по ______________ г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной   практики  
№ Наимено-

вание 

 ОК 

 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

работника 

 медицинской 

организации  

1 ОК.1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

  

2 ОК.2 
Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность  и качество. 

  

3 ОК.3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.                                                                     
  

4 ОК.4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного        выполнения        профессиональных        задач, 

профессионального и личностного развития. 

  

5 ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
  

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

коллегами, руководством, пациентами. 
  

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

результат выполнения заданий. 
  

8 ОК.8 
Самостоятельно    определять    задачи    профессионального    и 

личностного     развития,     заниматься     самообразованием,     

осознанно планировать повышение квалификации. 

  

9 ОК.9 
Ориентироваться     в     условиях     смены     технологий     в 

профессиональной деятельности. 
  

10 ОК.10 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям   народа,   уважать  социальные,   культурные   и   

религиозные 

различия. 

  

11 ОК.11 
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 
  

12 ОК.12 
Оказывать   первую   медицинскую   помощь   при   неотложных 

состояниях. 
  

13 ОК.13 
 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

14 ОК.14 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом     для     укрепления     здоровья,     достижения     жизненных    

и профессиональных целей. 

  

15 ОК.15 
Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями медицинской организации,  

в которой проходила производственная  практика 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Работник медицинской организации    

________________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

_______________                       _________________________________________________ 

(подпись)                                                   (ФИО должность) 

 

                                                                                                        М.П.                                                                                  «   » _________2015 г. 
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5.2 Характеристика с практики  

В характеристике с практики руководитель практики от медицинской организации 

про хождения практики оценивает уровень освоения общих компетенций при 

выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой 

производственной практики.  

 

5.3 Дневник практики  

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в ГАПОУ «ЛМК» 

макетом. Дневник производственной практики должен содержать:  

l.паспортная часть дневника производственной практики;  

2.рекомендации по ведению дневника производственной практики;  

3.график производственной практики;  

4.инструкция по охране труда в медицинской организации (подпись, печать);  

5.сведения о медицинской организации прохождения практики;  

6.цели практики (формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта по определенному виду профессиональной 

деятельности, предусмотренному ФГОС );  

7.перечень вида работ выполненных студентом за определенные промежутки времени.  

 

5.4 Отчет о практике  

По окончании практики студент составляет отчет о проделанной работе.  

Отчет по итогам производственной практике состоит из двух разделов:  

1 )цифрового  

2)текстового отчета.  

В цифровой отчет включается количество выполненных за весь период практики 

самостоятельных работ, предусмотренных программой практики.  

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны 

практики, какие знания и умения получены ими во время практики, предложения по 

улучшению практической подготовки в колледже, по организации проведения практики 

на базе медицинской организации.  

 

5.5. Диск с фото или видеозаписями о выполняемых работах.  

Отчёт на диске может содержать схемы, бланки отчетной документации, фото- и 

видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 

производственной практике.  

 

5.6. Отзывы о работе студента от медицинской организации  

Отзыв должен содержать анализ выполнения требований программы 

производственной практики.  

 

5.7 Контрольные вопросы по прохождению производственной практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного 

материала на производственной практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по 

ПМ. 07. «Проведение высокотехнологичных лабораторных исследований и управление 

качеством лабораторных исследований»  
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Контрольные вопросы и задания  

для дифференцированного зачета по преддипломной практике 

по ПМ 01 «Проведение лабораторных общеклинических исследований» 

 (для проверки сформированности профессиональных навыков) 

 

1. Санитарно - противоэпидемический режим при работе в КДЛ Приготовление растворов 

для дезинфекции. Обеззараживание биоматериала  

2. Техника безопасности и правила работы с аппаратурой в клинико-диагностической 

лаборатории, анализаторы в общеклинической практике  

3. Проведение обеззараживания биоматериала (мочи, мокроты, кала, крови и т.д.)  

4. Ведение лабораторной учетно-отчетной документации, заполнение бланков анализов, 

регистрация анализов в журналах ЛИС  

5. Контроль качества работы КДЛ: знакомство с контрольными материалами КДЛ, их 

приготовлением, хранением; проведение внутрилабораторного контроля качества в КДЛ, 

понятие о ФСВОК  

6. Прием и регистрация материала. Подготовка рабочего места для исследования мочи.  

7. Описание физических свойств мочи  

8. Работа с экспресс – тестами  

9. Изучение правил и алгоритма работы на мочевом анализаторе  

10. Приготовление осадков мочи. Проведение микроскопического исследования мочи  

11. Приготовление осадков мочи для количественной микроскопии и подсчет форменных 

элементов мочи в счетной камере  

12. Организация рабочего места для исследования кала. Описание физических свойств и 

проведение химического исследования кала  

13. Приготовление нативных и окрашенных препаратов для микроскопического 

исследования. Микроскопическое исследование кала  

14. Исследование кала на яйца гельминтов и энтеробиоз  

15. Описание физических свойств выпотных жидкостей. Определение химического состава 

выпотов (белок, серомуцин)  

16. Подготовка препаратов для микроскопического исследования (нативных, окрашенных). 

Микроскопическое исследование нативных и окрашенных препаратов  

17. Спинномозговая жидкость: описание физических свойств; определение химического 

состава; подсчет цитоза в счетной камере; подготовка препаратов для микроскопического 

исследования (нативных, окрашенных); микроскопическое исследование нативных и 

окрашенных препаратов  

18. Мокрота: описание физических свойств мокроты; подготовка препаратов для 

микроскопического исследования (нативных, окрашенных по Граму, Гимза – Романовскому, 

для выявления атипических клеток, макрофагов, содержащих гемосидерин, микобактерий 

туберкулеза); микроскопическое исследование нативных и окрашенных препаратов  

19. Окраска влагалищных мазков. Микроскопическое исследование окрашенных препаратов 

для обнаружения молочницы, на трихомонады и гонококк  

20. Проведение пробы с кардиолипиновым антигеном на сифилис.  

21. Исследование семенной жидкости и сока простаты  

22. Приготовление препаратов из чешуек кожи, волос, ногтевых пластинок. 

Микроскопическое исследование приготовленных препаратов  

23. Оценка результатов исследования с позиций «норма-патология»  

24. Заполнение бланков результатов исследования, работа в ЛИС  
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Контрольные вопросы и задания  

для дифференцированного зачета по преддипломной практике 

по ПМ 02 «Проведение лабораторных гематологических исследований» 

 (для проверки сформированности профессиональных навыков) 

 

1.Санитарно - противоэпидемический режим: дезинфекция отработанного материала, 

капилляров, скарификаторов, стекол, перчаток; предстерилизационная очистка 

капилляров, стекол; стерилизация капилляров, стекол; ваты и т.д. обработка столов.  

2. Техника безопасности и правила работы с аппаратурой в клинико-диагностической 

лаборатории, гематологические анализаторы  

3. Проведение обеззараживания биоматериала (крови и т.д.)  

4. Ведение лабораторной учетно-отчетной документации, заполнение бланков анализов, 

регистрация анализов в журналах ЛИС  

5. Контроль качества работы КДЛ: знакомство с контрольными материалами КДЛ, их 

приготовлением, хранением; проведение внутрилабораторного контроля качества в КДЛ, 

понятие о ФСВОК  

6. Организация рабочего места для взятия крови. Приготовление реактивов для взятия 

крови (в том числе и красок для окраски мазков).  

7. Взятие крови на общий анализ, ретикулоциты, резистентность эритроцитов, 

гематокрит  

8. Подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева и на автоматическом счетчике  

9. Подсчет эритроцитов в камере Горяева и на автоматическом счетчике.  

10. Определение количества гемоглобина на ФЭКе, (гемоглобинцианидным методом)  

11. Расчет цветового показателя  

12. Постановка и снятие показателей СОЭ  

13. Окраска мазков крови для подсчета лейкоцитарной формулы  

14. Приготовление препаратов и подсчет количества ретикулоцитов в мазке (окраска по 

Алексееву и др. методы)  

15. Клетки красного костного мозга.  

16. Изменения в крови гематологических больных с анемиями, лейкозами, LЕ - 

феноменом и др. патологии.  

17. Возрастные изменения состава крови  

18. Изменения в составе крови негематологических больных при сепсисе, ангине, гриппе 

и других реактивных состояниях организма.  

19. Организация рабочего места для определения групп крови и резус фактора, 

антиэритроцитарных антител  

20. Определение групп крови системы АВ0  

21. Определение резус-фактора и минорных антигенов  

22. Определение антиэритроцитарных антител  

23. Определение групп крови и резус-фактора с помощью ID- метода  

24. Оценка результатов исследования с позиций «норма-патология».  

25. Заполнение бланков результатов исследования, работа в ЛИС.  

 

 

 

 



 

13 

 

Контрольные вопросы и задания  

для дифференцированного зачета по преддипломной практике 

по ПМ 03 «Проведение лабораторных биохимических исследований» 

 (для проверки сформированности профессиональных навыков) 

 
 

1. Санитарно – противоэпидемический режим, этапы обработки лабораторной посуды, 

контроля качества мытья посуды.  

2. Техника безопасности и правила работы с аппаратурой в клинико-диагностической 

лаборатории, автоматическими и полуавтоматическими анализаторами  

3. Проведение обеззараживания биоматериала (мочи, крови)  

4. Ведение лабораторной учетно-отчетной документации, заполнение бланков анализов, 

регистрация анализов в журналах ЛИС  

5. Контроль качества работы КДЛ: знакомство с контрольными материалами КДЛ, их 

приготовлением, хранением; проведение внутрилабораторного контроля качества в КДЛ, 

понятие о ФСВОК  

6. Подготовка рабочего места, реагентов, биологического материала к исследованию  

7. Определение активности ферментов и изоферментов унифицированными методами. 

Подготовка, хранение биологического материала для ферментативного исследования  

8. Определение унифицированными методами концентрации глюкозы в крови, 

проведение и оценка результатов исследования теста толерантности к глюкозе, 

гликемических кривых.  

9. Определять унифицированными методами концентрацию альбуминов, общего белка, 

белковых фракций, мочевины, креатинина  

10. Определение билирубина и его фракции (непрямой и прямой билирубин)  

11. Определение мочевой кислоты  

12. Определение концентрации показателей липидного обмена: триацилглицериды, 

липопротеидов, холестерина и его фракций  

13. Определение концентрации показателей минерального обмена: показатели КОС, 

хлориды, кальций, фосфор, магний, калий, натрий в сыворотке крови  

14. Определение железо и железосвязывающую способность, ферритина и трансферрина 

сыворотки крови  

15. Подготовка плазмы крови и оборудования к исследованию. Определять показатели 

коагулограммы: фибриноген, АЧТВ, АПТВ, ПТВ, показатели фибринолитической и 

противосвертывающей систем.  

16. Оценка результатов исследования с позиций «норма-патология».  

17. Заполнение бланков результатов исследования, работа в ЛИС.  
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Контрольные вопросы и задания  

для дифференцированного зачета по преддипломной практике 

по ПМ 04 «Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований» 

 (для проверки сформированности профессиональных навыков) 

 

1.Приготовление микропрепаратов из нативного материала, из культур выращенных на 

плотной и жидкой среде, фиксация, окраска по Граму. Техника микроскопирования. 

Определение микроорганизмов различных групп в препаратах под микроскопом. 

2. Техника посевов. Провести посев исследуемого материала на чашки 

дифференциально-диагностических сред; сред накопления. Изучить культуральные 

свойства. Выделение чистой культуры.Дифференциация культур на среде Олькеницкого. 

3. Провести посев газоном и в толщу питательной среды. Определение чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам методом дисков. 

4. Поставить реакцию Видаля, гемагглютинации. Сделать учет реакции и выписать ответ. 

5. Определить вид микроба с помощью агглютинирующих сывороток. 

6. Приготовить для стерилизации в сухожаровом шкафу чашки Петри, пипетки 

градуированные, пастеровские, шпателя, пробирки, приготовить тампоны для взятия 

исследуемого материала на кокковую группу (из лева, глотки). Режим стерилизации. 

7. Сделать забор слизи из зева, носа, приготовить среду ЖСА, провести посев; выделить 

культуру стафилококка; и идентифицировать ее. Поставить реакцию плазмокоагуляции. 

Сделать учет и выписку ответа. 

8. Сварить кровяной агар. Составить алгоритм микробиологического исследования на 

стрептококки. Выделить культуру стрептококка из различного материала. 

9. Сделать посев крови на сахарный бульон. Оценить культуральные свойства 

стрептококка на кровяном агаре Провести исследование на стрептококк. 

10. Пневмококк (морфологию показать под микроскопом). Материал для исследования, 

среды для выращивания пневмококков. Микробиологическое исследование. 

11. Гонококки (морфологию показать под микроскопом). Материал для исследования. 

Лабораторная диагностика. 

12. Составить алгоритм микробиологического исследования менингококка слизи из 

носоглотки. Сделать забор слизи из носоглотки, зарегистрировать, приготовить 

питательные среды и провести посев материала на соответствующие среды. Поставить 

диагностические тесты, учесть результаты и выписать ответ. 

13. Составить алгоритм микробиологического исследования менингококка ликвора, 

крови. Приготовить элективные питательные среды и провести посев на 

соответствующие среды. Сделать мазки из данного материала, покрасить по Граму и 

промикроскопировать. Определить в мазке менингококк. 

14. Взять среду Эндо с ростом кишечных палочек. Провести исследование на 

колиэнтериты. Сделать учет и выписку ответа. 

15. Составить алгоритм лабораторной диагностики при брюшном тифе. Исследование 

культуры. 

16. Составить алгоритм лабораторной диагностики при сальмонеллезах. Взять среды 

Плоскирева, ВСА и провести отбор колоний, выделить культуру в чистом виде. 

17. Составить алгоритм лабораторной диагностики заболеваний, вызванных 

эшерихиями. Зарегистрировать материал. Приготовить среду Эндо, провести посев на 
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среду Эндо. Поставить реакцию агглютинации с живой и гретой культурой. Сделать учет 

и выписку ответов. 

18. Составить алгоритм лабораторной диагностики при дизентерии. Приготовить 

дифференциально-диагностические среды для выделения шигелл. Сделать посев 

испражнений. Взять Плоскирева с ростом и сделать отбор подозрительных колоний на 

шигеллы, выделить культуру шигелл в чистом 

виде. На среде Олькеницкого сделать дифференциацию. 

19. Провести фаготипирование брюшнотифозных культур. 

20. Сварить среды для проведения исследования на протей. Сделать отбор 

подозрительных колоний и 

провести исследование. Тесты идентификации видов протея. 

21. Приготовьте 3% раствор хлорамина 250 мл; 100 мл 0,1% раствора Клорсепт- 25. 

Дезинфекция и ее 

виды. Режимы при бактериальных кишечных и воздушно-капельных инфекциях. 

22. Режим работы автоклава при: 1) уничтожении заразного материала; 2) стерилизация 

питательных 

сред. Тест-контроль. Приготовить 20 мл 5% сывороточного агара; 10 мл 2% кровяного 

агара. 

23. Изучить культуральные свойства на среде Эндо и провести исследование на 

колиэнтериты. 

24. Поставьте реакцию гемагглютинации, сделайте учет, выпишите ответ. 

25. Поставьте реакцию кольцепреципитации и преципитации в агаре__ 


