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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. Область применения  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

ПМ.04 «Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований» программы 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 4.1.  Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться     в     условиях     смены     технологий     в  

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным  

традициям   народа,   уважать  социальные,   культурные   и   религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по  

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать   первую   медицинскую   помощь   при   неотложных 

состояниях. 

ОК 13.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной  

безопасности. 

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

спортом     для     укрепления     здоровья,     достижения     жизненных    и 

профессиональных целей. 

 

ФОС позволяет оценить практический опыт: 

— применения техники бактериологических, вирусологических, микологических и 

иммунологических исследований;  

3. Формы контроля и оценки результатов прохождения практики  

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ. 04. «Проведение 

лабораторных микробиологических и иммунологических исследований»  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).  

 

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:  
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- 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 производственной   практики 

Ф.И.О. студента: 

 

Студент  4 курса          специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика 

Успешно прошёл производственную практику по ПМ 04. Проведение лабораторных микробиологических исследований 

МДК 04.01. Теория и практика лабораторных  микробиологических  исследований 

В объёме  108 часов 

В период        с  ______________г.  по ______________г.  

Наименование медицинской организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

№ Наимено-

вание  

ПК  

 

Виды работ 

Оценка 

Выполнен 

(удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

Не выполнен 

(неудовлетворительно) 

 

Подпись работника 

 медицинской 

организации 

1.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4.  
Подготовьте рабочее место для приема и регистрации биологического материала    

2.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите прием биологического материала    

3.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите регистрацию полученного биологического материала    

4.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Приготовьте дезинфицирующие растворы различной концентрации    

5.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите дезинфекцию рук, рабочего места, аппаратуры    

6.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Приготовьте лабораторную посуду к стерилизации    

7.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите стерилизацию лабораторной посуды в сушильно-стерилизационном 

шкафу 
  

8.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите стерилизацию питательных сред, лабораторной посуды, 

инструментария в паровом стерилизаторе  
  

9.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите обеззараживание и утилизацию отработанного материала    

10.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите контроль качества дезинфекции и стерилизации   

11.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Приготовьте окрашенные и нативные микропрепараты    

12.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите микроскопию препаратов    

13.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите дифференциальную окраски по методу Грамма и микроскопию 

препарата  
  

14.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите окраску включений волютина по методу Лёффлера и микроскопию 

препарата 
  

15.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите окраску спор по методу Ожешко и микроскопию препарата    

16.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите окраску кислотоустойчивых бактерий по методу Циля-Нильсена и 

микроскопию препарата  
  

17.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите окраску для обнаружения капсул по методу Бури-Гинса и 

микроскопию препарата 
  

18.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите окраску по методу Романовского-Гимзы и микроскопию препарата   

19.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Приготовьте препараты для люминесцентной микроскопии и проведите 

микроскопию препаратов 
  

20.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите реакцию с использованием электрической плиты   

21.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите взвешивание на электронных весах   

22.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите пипетирование с использованием стеклянных мерных пипеток   

23.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Приготовьте плотные и жидкие питательные  среды   

24.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите посев биологического материала на плотные и жидкие питательные 

среды различными методами.  
  

25.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите реакцию с использованием термостата   

26.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите определение культуральных, морфологических и тинкториальных 

свойств бактерий 
  

27.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите определение биохимических свойств выделенных чистых культур 

микроорганизмов 
  

28.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. Проведите определение фаголизабельности выделенных культур   

29.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите определение чувствительности бактерий к антибиотикам методом 

серийных разведений 
  

30.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите контроль качества питательных сред   

31.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите культивирование анаэробов в анаэростате и системе анаэробного 

культивирования (с газпакетами).  
  

32.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите идентификацию выделенной культуры по комплексу биологических 

свойств.  
  

33.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. Заполните журналов и бланки  анализа для выдачи результатов   

34.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Получите сыворотки из крови для проведения иммунологических реакций   

35.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. Проведите центрифугирование на центрифуге   

36.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите реакцию с использованием водной бани   

37.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите пипетирование с использованием дозаторных пипеток   

38.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. Приготовьте ингредиенты для постановки различных иммунологических 

реакций. 
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39.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. Проведите ориентировочную реакцию агглютинации (РА) с целью 

сероидентификации и учет результатов 
  

40.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите развернутую реакцию агглютинации (РА) с целью серодиагностики и 

учет результатов.  
  

41.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Приготовьте препараты для прямой и непрямой реакции иммунофлюоресценции 

(РИФ).  
  

42.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. Проведите реакцию термокольцеприцепитации Асколи и учет результатов   

43.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите реакцию преципитации в агаре и учет результатов   

44.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите реакцию связывания комплемента (РСК) и учет результатов   

45.  

ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА), реакцию латекс-

агглютинации (РЛА) и реакцию коагглютинации (РКАи учет результатов  

реакций 

  

46.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите реакцию иммунофлюоресценции (РИФ) и учет результатов   

47.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите реакцию иммуноферментного анализа (ИФА) и учет результатов   

48.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите микробиологические исследования при стафилококковых инфекциях.    

49.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. Проведите микробиологические исследования при стрептококковых инфекциях   

50.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите микробиологические исследования при менингококковой инфекции   

51.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. Проведите микробиологические исследования при гонорее   

52.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите комплексное микробиологического исследования на кокковую 

группу возбудителей 
  

53.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. Проведите микробиологическое исследование при раневой анаэробной 

инфекции (газовой гангрены и столбняка).  
  

54.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите прием и регистрацию биологического материала при острых 

кишечных бактериальных инфекциях 
  

55.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите подготовку биологического материала к микробиологическому 

исследованию 
  

56.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. Приготовьте питательные среды для выделения и идентификации 

энтеробактерий, вибрионов, кампилобактерий и хеликобактерий 
  

57.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите посев исследуемого материала на питательные среды   

58.  

ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите микробиологическое исследование:при эшерихиозах, при шигеллёзе , 

при брюшном тифе, паратифах и сальмонеллезе, при иерсиниозах, при холере и 

вибриогенных диареях. , при кампилобактериозе и хеликобактериозе. , при 

кишечных и гнойно-воспалительных заболеваниях, вызываемых условно-

патогенными грамотрицательными бактериями, при дисбактериозе кишечника, 

при пищевых интоксикациях (токсикозах), при пищевых токсикоинфекциях, при 

дифтерии, при туберкулезе и микобактериозах, при бактериальных пневмоний, 

при коклюше и паракоколюше 

  

59.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите подготовку биологического материала к исследованию   

60.  

ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите микробиологическое исследование : при чуме, при туляремии, при 

сибирской язве, при листериозе, при бруцеллезе, при сифилисе 

 при лептоспирозе,  при риккетсиозах (эпидемическом сыпном тифе), при 

хламидиозе, при микоплазмозе и уреаплазмозе.  

  

61.  

ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите вирусологическое исследование :при гриппе и других 

респираторных вирусных инфекциях, при ротавирусной инфекции, при ВИЧ-

инфекциях, при вирусных гепатитах 

  

62.  
ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. Проведите микробиологическое исследование различного клинического 

материала при микозах (при кандидозе) 
  

63.  

ПК.4.1, ПК.4.2, 

ПК.4.3, ПК.4.4. 
Проведите санитарно-микробиологическое исследование питьевой воды, 

воздуха, почвы, молока и молочных продуктов, мяса, мясных и колбасных 

изделий, консервов на промышленную стерильность, проб смывов, взятых на 

предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, материала 

на стерильность, аптечных форм, смывов с рук хирурга, рук персонала.  

  

 
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.                                                                                  «       »  _______________20____ г. 
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Характеристика на студента по итогам прохождения производственной  практики 

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

Успешно прошёл производственную практику по ПМ 04. Проведение лабораторных микробиологических исследований 

МДК 04.01. Теория и практика лабораторных  микробиологических исследований 

В объёме  108 часов 

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.                                                                                  «   » _________20____ 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. 04. «Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований»  
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Контрольные вопросы и задания  

для дифференцированного зачета 

по ПМ. 04. «Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований» 

(для проверки сформированности профессиональных навыков) 

 

1. Подготовка лабораторной посуды и инструментария для отбора проб. 

2. Приготовление красителей и других ингредиентов для окраски препаратов. 

3. Приготовление питательных сред для работы различных отделов санитарно-

бактериологической лаборатории. 

4. Приготовление дезинфицирующих растворов и применение их в процессе работы. 

5. Проведение стерилизации различными методами.  

6. Подготовка бокса к проведению в нём исследований. 

7. Подготовка исследуемого материала к проведению анализа.  

8. Проведение контроля качества питательных сред.  

9. Ведение документации по стерилизации и уничтожению патогенных культур. 

10. Окраска препаратов: 

-по Грамму; 

-метиленовым синим; 

-фуксином Пфейффера; 

-по Цилю-Нильсену. 

11. Посев исследуемого материала в различных отделах баклаборатории (кишечная 

группа, группа воздушно-капельной инфекции и т.д.): 

- посев на стафиликокк, менингококк, коклюш; 

- первичный посев испражнений для выделения возбудителей дизентерии, 

сальмонелёзов, колиэнтеритов; 

-посев на дифтерию по эпидпоказаниям, по диагностическим показаниям, 

профилактических исследований). 

12. Пересев культуры по ходу исследования (посев секторами, штрихом, газоном, в 

столбик среды). 

13. Постановка реакции агглютинации на стекле и в пробирках с целью 

серодиагностики и сероидентификации. 

14. Постановка реакции преципитации в агаре. 

15. Постановка реакции связывания комплемента. 

16. Постановка реакции гемагглютинации. 

17. Постановка культуральных и биохимических тестов для дифференциации 

выделенного вида возбудителей: 

- посев на индикаторные питательные среды; 

- посев на дифференциально-диагностические и элективные среды. 

18. Оценка результатов поставленных биохимических тестов. 

19. Проведение исследований по фаготипированию (шигелл, сальмонелл, 

стафилококка). 

20. Проведение исследований чувствительности к антибиотикам. 

21. Исследование материала в виде различных объектов внешней среды (воды, 

смывов, почвы, воздуха), пищевых продуктов, хирургических материалов, 

аптечных форм. 
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22. Отбор проб воздуха закрытых помещений седиментационным и аспирационным 

методами.  

23. Производство посевов в санитарно-бактериологическом отделе и других отделах 

лаборатории с целью выделения возбудителей с разными типами дыхания. 

24. Постановка биохимических тестов, серологических реакций с целью 

идентификации микроорганизмов в различных отделах лаборатории. 

25. Участие в выездах с целью взятия проб для исследования. 

26. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и инфекционной 

безопасности в бактериологической лаборатории. 

27. Использование нормативных документов в работе бактериологической 

лаборатории. 

28. Задачи, структура, оборудование, правила работы и техника безопасности при 

работе в иммунологической лаборатории. 

29. Методы изучения факторов неспецифической защиты организма.  

30. Серологические реакции, реакции агглютинации. 

31. Реакции преципитации, варианты её постановки.  

32. Реакции флокуляции (нейтрализации токсина анатоксином). 

33. Методика постановка реакции Кунса. 

34. Методика постановка реакции торможения гемагглютинации. 

35. Методика постановка реакции непрямой гемагглютинации. 

36. Реакция связывания комплемента (основной опыт, учёт). 

37. Реакции с учётом меченых антигенов и антител: РИФ. 

38. Биологические методы исследования. 

39. Реакции с учётом меченых антигенов и антител: ИФА. 

40. Метода диагностики аллергии. 

 


