


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  по  профилю

специальности  профессионального  модуля  ПМ.02  является  частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по  специальности  060604  Лабораторная  диагностика  в  части  освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Проведение
лабораторных  гематологических  исследований и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 
гематологических исследований.
ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови.
ПК 2.3.Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 
исследования, участвовать в контроле качества.
ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты.
ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и 
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 
защиты.

Рабочая  программа  производственной  практики  по  профилю
специальности профессионального модуля ПМ.02   может быть использована
при  реализации  программ  базового  уровня   среднего  профессионального,
образования,  углубленной  подготовки  среднего  профессионального
образования по специальности 31.02.03.   «Лабораторная диагностика», второго
среднего  профессионального  образования  базового  уровня  по  специальности
060604  «Лабораторная  диагностика»  на  базе  среднего  медицинского
образования  по  специальностям:  «Лечебное  дело»,  «Акушерское  дело»,
«Сестринское дело».

1.2. Цели и задачи 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 лаборатории
по проведению гематологических исследований.

 Производственная  практика  по  профилю специальности  проводится  в
течение 4 недель (144 часов) по разделам «Проведение общего анализа крови»,
«Проведение  дополнительных  гематологических  исследований»,  «Изучение
иммунных свойств крови» и МДК 02.01.«Изменение показателей гемограммы
при заболеваниях органов кроветворения».   
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:



иметь практический опыт:

проведения  общего  анализа  крови  и  дополнительных  методов
исследований ручными методами и на гематологических анализаторах;

 уметь: 

● производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования;

● пользоваться необходимой аппаратурой
● готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и 

дополнительных исследований;
●  дезинфицировать отработанный биоматериал и  лабораторную посуду; 
●  работать на современном лабораторном оборудовании.
● обеспечить  соблюдение  санитарно-эпидемического  режима  в

лаборатории
● выполнять исследования унифицированными методами

-знать: 

● права и функциональные обязанности медицинского 
лабораторного техника

● правила техники безопасности работы лабораторного техника

● 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.

● нормальные показатели исследуемого материала

1.3.  Объем времени на освоение программы производственной практики
по профилю специальности  по профессиональному модулю ПМ.02  – 

4 недели (144 часа).



1.4. Формы проведения программы производственной практики по 
профилю специальности  по профессиональному модулю 

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  методического  руководителя  –  преподавателя
профессионального модуля. 

1.5. 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 РГБОУ СПО «КЧМК».

Время прохождения производственной практики определяется графиком
учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность  рабочего  дня  обучающихся  при  прохождении
производственной практики – не более 36 академических часов в неделю. На
обучающихся, проходящих производственную практику на базах практической
подготовки,  распространяются  правила охраны труда и  правила внутреннего
трудового распорядка, действующие на базе практической подготовки.

1.6.  Отчетная  документация  обучающегося  по  результатам
производственной практики.

В  период  прохождения  производственной  практики  по профилю
специальности по профессиональному модулю ПМ.02  обучающиеся  обязаны
вести документацию: 

1. Дневник  производственной  практики  по профилю  специальности  по
профессиональному модулю ПМ.02 (Приложение 1).

2. Отчет  по  производственной  практике  по профилю  специальности  по
профессиональному  модулю  ПМ.02  о  выполненных  манипуляциях  и
методиках  (Приложение  2)  в  соответствии  с  перечнем  лабораторных
гематологических  исследований  и  манипуляций,   выносимых  на
дифференцированный зачет» (Приложение 4).



2.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  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

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 профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться     в     условиях     смены     технологий     в 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям   народа,   уважать  социальные,   культурные   и   
религиозные различия.



ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Оказывать   первую   медицинскую   помощь   при   неотложных 
состояниях.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом     для     укрепления     здоровья,     достижения     
жизненных    и профессиональных целей.

Виды работ на производственной практике по профилю специальности (из
рабочей программы профессионального модуля):

1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических 
исследований. 

2. Проводить забор капиллярной крови.
3.  Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования, участвовать в контроле качества
4. . Регистрировать полученные результаты. 
5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 
защиты.



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

МОДУЛЮ ПМ.02 “ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ”

№
п/п

Разделы
(этапы) ПП

Виды работ производственной практики Всего
часов

1. Организация 
практики, 
инструктаж по 
охране труда

 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего 
распорядка

 Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной 
безопасности

2 ч

2. Производствен
ный этап

●   соблюдение  санитарно-эпидемического режима при проведении 
гематологических исследований. 

● Изучение методов забора капиллярной крови.
● определение гемоглобина.
●  Подсчёт эритроцитов крови.
● забор крови на ретикулоциты, приготовление и окраска мазков, подсчет
● забор крови на тромбоциты, фиксация и окраска мазка, подсчет в мазке и

автоматических счетчиках
● Расчёт цветового показателя и содержания гемоглобина в одном 

эритроците.
●  Подсчёт лейкоцитов крови.
●  Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).
●  Приготовление, фиксация и окраска мазка крови.
●  Подсчёт лейкоцитарной формулы.

● забор  крови  и  определение  времени  свёртывания  и  длительности
кровотечения.

● забор крови и определение гематокрита методом центрифугирования
● Соблюдение  техники  безопасности,  охраны  труда  и  инфекционной

безопасности при проведении гематологических исследований. 
● Использование  нормативных  документов  при  проведении

гематологических исследований.
● Подготовка рабочего места для проведения лабораторных 

гематологических исследований.
● Проведение забора капиллярной крови.
● Проведение общего анализа крови.
● Проведение дополнительных гематологических исследований.
● Определение группы и резуспринадлежности крови. перекрестным 

методом и цоликлонами
● приготовление нативных препаратов из кожи, ногтей и волос, 

микроскопирование, с целью обнаружения патогенных грибков.
● Участие в контроле качества гематологических исследований.
● Регистрация полученных результатов исследования.
● Проведение утилизации капиллярной и венозной крови.
● Проведение дезинфекции  и стерилизации использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств защиты. 

     140 ч.

3. Диф. зачет 2 ч.

Всего 144ч



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

4.1.Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 
практике по профилю специальности.

К производственной практике  по профилю специальности допускаются
обучающиеся, освоившие разделы профессионального модуля ПМ.02:

1. Раздел 1. Проведение общего анализа крови 
2. Раздел 2. Проведение дополнительных гематологических исследований 

МДК 02.01.Изменение показателей гемограммы при заболеваниях 
органов  кроветворения.

3.  Раздел 3.Исследование иммунных свойств крови 
4. Раздел 4. Проведение лабораторных гематологических исследований

Перед выходом на производственную практику  по профилю специальности
обучающийся должен:
иметь первоначальный практический опыт:

проведения  общего  анализа  крови  и  дополнительных  методов
исследований ручными методами и на гематологических анализаторах;

 уметь: 

– производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования;

– пользоваться необходимой аппаратурой
-готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и 
дополнительных исследований;
- дезинфицировать отработанный биоматериал и  лабораторную посуду; 
- работать на современном лабораторном оборудовании.
-обеспечить  соблюдение  санитарно-эпидемического  режима  в
лаборатории
-выполнять исследования унифицированными методами

-знать: 
-права и функциональные обязанности медицинского лабораторного 
техника
-правила техники безопасности работы лабораторного техника

-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.

-нормальные показатели исследуемого материала

К  производственной  практике  по  профилю  специальности  допускаются
обучающиеся,  успешно  прошедшие  предварительный  и  периодический
медицинские  осмотры  в  порядке,  утвержденном  действующим
законодательством.

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
производственной практики

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.

4.3.  Требования  к  информационному  обеспечению  производственной
практики по профилю специальности
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

Основная литература:
1. Методы клинических лабораторных исследований [Текст] / под ред. В.С.

Камышникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2009.
– 752с. : ил.

2. Кишкун,  А.А.  Руководство  по  лабораторным  методам  диагностики
[Текст] : ГЭОТАР - Медицина. 2007.-800с.

3. Клиническая  лабораторная  диагностика  [Текст]  :  национальное
руководство : в 2т. – Т.I. / под ред. В.В.Долгова, В.В.Меньшикова. М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 928 с. 

4. Ронин, В.С.  Руководство к практическим занятиям по МКЛИ  [Текст]  :
Учеб. пособие – 4-е изд., перераб. и доп. / В.С.Ронин., Г.М.Старобинец. –
М. : Медицина. 1989. – 320с. : ил.

5. Меньшиков, В.В. Лабораторные методы исследования в клинике [Текст] :
Справочник /  В.В.Меньшиков.,  Л.Н. Делекторская.,  Р.П. Золотницкая и
др.; под ред. В.В. Меньшикова. – М.: Медицина. 1987. – 368с. : ил.

6. Любина,  А.Я.  Клинические  лабораторные  исследования  [Текст]  :
А.Я.Любина.,  Л.П.Ильичева.,  Т.В.  Катасонова.,  С.А.Петросова.  –  М.  :
Медицина. 1984. – 288с. : ил.



Нормативно-правовая документация:
1. «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»

[Электронный ресурс] : Федеральный закон. : [ от 30.03.1999г. №52-ФЗ
(ред. от 28.09.2010г.) принят ГД ФЗ РФ 12.03.1999г.] //Консультант плюс.
– 2011г. – 08 февраля. – заглавие с экрана; 

2. «Основы  законодательства  РФ  об  охране  здоровья  граждан»
[Электронный ресурс] : Федеральный закон. : [ от 22.07.1993г. №5487-ФЗ
принят ГД ФЗ РФ] //Консультант плюс. – 2011г. – 08 февраля. – заглавие
с экрана; 

3. СанПиН  2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  осуществляющим  медицинскую  деятельность»
[Электронный  ресурс]  :  приказ.:  [утв.  Постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  18.05.2010г.  №58]  //
Консультант плюс. – 2011г. – 15 марта. – заглавие с экрана;

4. СанПиН  2.1.7.  2790-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования   к
обращению с медицинскими отходами» [Электронный ресурс] : приказ.:
[утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от  09.12.2010г.  №163]  //   Консультант  плюс.  –  2011г.  –  25декабря.  –
заглавие с экрана;

5. ОСТ  42-21-2-85  «Стерилизация  и  дезинфекция  изделий  медицинского
назначения.  Методы,  средства  и  режимы.  »  [Электронный  ресурс]  :
приказ.:  [утв.  Министерством  здравоохранения  СССР  от  10.06.1985г.
№770] //  Консультант плюс. – 2011г. – 15марта. – заглавие с экрана;

 Законодательные акты

 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».

 Приказ МЗ России № 45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по повышению
качества  клинических  лабораторных  исследований  в  учреждениях
Российской Федерации».

 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».

 Приказ  МЗ  России  №  408  от  12.07.1989  г.  «О  мерах  по  снижению
заболеваемости вирусным гепатитом в стране».

 Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  1.3.2322-08  «Безопасность
работы  с  микроорганизмами  III-IV групп  патогенности  (опасности)  и
возбудителями паразитарных болезней».

 



Ссылки на электронные источники информации:
Информационно-правовое обеспечение:

1. Правовая база данных «Консультант»
2. Правовая база данных «Гарант»

Профильные web сайты Интернета:
■ Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  –

http//www.minzdravsoc.ru
■ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека - http//www.rospotrebnadzor.ru
■ ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной

службы  по  надзору  в  сфере  прав  потребителей  и  благополучия
человека - http//www.fcgsen.ru

■ Центральный  НИИ  организации  и  информатизации
здравоохранения - http//www.mednet.ru

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

■ http  ://  medkniga  .  at  .  ua –  электронная  медицинская  библиотека.  На
сайте  размещены  учебные  медицинские  фильмы,  медицинские
книги и методические пособия.

■ 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. 

Лабораторная диагностика  - www. dic.academic.ru.
Гематология. Болезни крови – hematolog. narod. ru.
Гематология – hematologiya. ru.

Медицинские журналы:
 Клиническая лабораторная диагностика
 Биомедицинский журнал Medline;

4.4.  Требования  к  организации  аттестации  и  оценке  результатов
производственной практики по профилю специальности

Аттестация  производственной  практики  по  профилю  специальности
проводится  в  форме  дифференцированного  зачета  в  последний  день
производственной практики на базах практической подготовки.

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме
программу  производственной  практики  по  профилю  специальности  и
предоставившие полный пакет отчетных документов (п.1.6.) и характеристику с
производственной практики (Приложение 3).

В  процессе  аттестации  проводится  экспертиза  формирования  общих  и
профессиональных компетенций и приобретения практического опыта в части

http://medkniga.at.ua/
http://www.medline.ru/
http://libopen.ru/
http://libopen.ru/
http://libopen.ru/
http://libopen.ru/
http://libopen.ru/
http://medkniga.at.ua/
http://medkniga.at.ua/
http://medkniga.at.ua/
http://medkniga.at.ua/
http://medkniga.at.ua/
http://medkniga.at.ua/


освоения основного вида профессиональной деятельности. 
Оценка  за  производственную  практику  по  профилю  специальности

определяется с учетом результатов экспертизы:
1. формирования профессиональных компетенций;
2. формирования общих компетенций;  
3. ведения документации
4. характеристики с производственной практики



Приложение 1
РГБОУ СПО «Карачаево-Черкесский  медицинский колледж»

ДНЕВНИК
производственной практики по профилю специальности

по ПМ. 02 Проведение лабораторных гематологических исследований, в том числе:

МДК 02.01. Теория и практика гематологических  лабораторных исследований

обучающегося (ейся)  группы _______________ специальности _______________________

______________________________________________________________________________
(ФИО)

Место прохождения  практики (организация,  осуществляющая медицинскую деятельность,
отделение):
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Руководители производственной практики:

от  организации,  осуществляющей  медицинскую  деятельность  (Ф.И.О.  полностью,
должность):

_____________________________________________________________________________

от РГБОУ СПО «КЧМК» (Ф.И.О. полностью, должность):
 _____________________________________________________________________________



ЛИСТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Дата Замечания Подпись руководителя 
производственной 
практики



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Дата Время Функциональное подразделение организации,
осуществляющей медицинскую деятельность



ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дата проведения инструктажа: ______________________________________________

ФИО и подпись обучающегося (ейся): ________________________________________

ФИО, должность и подпись лица, проводившего инструктаж: ____________________

_________________________________________________________________________

Место печати  организации, 
осуществляющей медицинскую 
деятельность:

ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Дата Содержание работы обучающегося Оценка и 
подпись 
руководителя 
практики

1 2 3

В  разделе  описывается  вся  практическая  работа
обучающегося в данный день практики, функциональные
обязанности  (по  подразделениям),  соблюдение
санитарно-противоэпидемического режима и др.





Рекомендации по ведению дневника 
производственной практики

1. Дневник ведется по каждому разделу практики.
2. Вначале  дневника  заполняется  график  прохождения  производственной

практики  по  датам  и  количеству  дней,  в  соответствии  с  программой
практики, делается отметка о проведенном инструктаже по охране труда.

3. Ежедневно  в  графе  “Содержание  и  объем  проделанной  работы”
регистрируется  проведенная  обучающимся  самостоятельная  работа  в
соответствии с программой практики.

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не описываются,
указывает  лишь  число  проведенных  работ  и  наблюдений  в  течение  дня
практики.

5. В записях в дневнике следует четко выделить:
а) что видел  и наблюдал обучающийся;
б) что им было проделано самостоятельно.

6. Ежедневно обучающийся совместно с  руководителем практики от РГБОУ
СПО «КЧМК» подводит цифровые итоги проведенных работ.

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество
и качество проделанных работ, правильность и полнота описания впервые
проводимых в  период данной практики манипуляций,  наблюдений и  т.п.,
знание  материала,  изложенного  в  дневнике,   четкость,  аккуратность  и
своевременность  проведенных  записей.  Оценка  выставляется  ежедневно
руководителем практики.

8. В  графе  “Оценка  и  подпись  руководителя  практики  “  учитывается
выполнение  указаний  по  ведению  дневника,  дается  оценка  качества
проведенных обучающимся самостоятельной работы.

9. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет
о проведенной практике.  Отчет по итогам практики составляется  из  двух
разделов: а) цифрового, б) текстового.

В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период
практики  самостоятельных  практических  работ  (манипуляций),
предусмотренных программой практики. Цифры, включенные в отчет должны
соответствовать сумме цифр, указанных в дневнике.

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные
стороны практики,  какие знания и навыки получены им во время практики,
предложения  по  улучшению  теоретической  и  практической  подготовки  в
колледже, по организации и методике проведения практики на практической
базе, в чем помог лечебному процессу и учреждению.



Приложение 2
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(практика по профилю специальности)

Обучающегося (щейся) ______________________________________________
(ФИО)

Группы ________________ Специальности 060604 Лабораторная диагностика

Проходившего (шей) производственную практику с _____  по_____  201__г.

На  базе организации осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД):
__________________________________________________________________

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований
МДК.01.01.  Теория  и  практика  проведения  лабораторных
гематологических исследований

За  время  прохождения  производственной  практики  мной  выполнены
следующие объемы работ:
А.Цифровой отчет
№ пп Перечень лабораторных

гематологических исследований и
манипуляций 

(в соответствии с Приложением 4)

Кол - во Оценка

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

и т.д.

Б. Текстовой отчет
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики от РГБОУ СПО «КЧМК»: ________________________ 
Руководитель практики от ЛПУ:  _____________________________________
М.П. ЛПУ



Приложение 3
ХАРАКТЕРИСТИКА

на обучающегося (щейся) РГБОУ СПО «КЧМК»  _____________________________________
                                (ФИО)

группы __________________ специальности ______________________________________,
проходившего (шей) производственную практику с ___________ по __________201____ г.
на базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД):  
_____________________________________________________________________________
по ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований, в том числе
 МДК.02.01. Теория и практика лабораторных гематологических  исследований
За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя (производственная дисциплина, 
прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения 
дневника, индивидуальные особенности морально - волевые качества, честность, 
инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приобрел (а) практический опыт: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Освоил (а) профессиональные компетенции: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(если не освоил ПК, указать, какие)
Освоил (а) общие компетенции:  _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(если не освоил ОК, указать, какие)
Выводы, рекомендации: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Практику прошел (прошла) с оценкой  _________________________________________      

М.П.   Руководитель практики от ЛПУ: ___________________
                                                           (должность, расшифровка подписи)      

ЛПУ
                        Руководитель практики от РГБОУ СПО «КЧМК»:  _______________________

 (расшифровка подписи)



Приложение 4

Перечень лабораторных общеклинических исследований и манипуляций,
выносимых на дифференцированный зачет:

1.   соблюдение  санитарно-эпидемического режима при проведении гематологических 
исследований. 

2. Изучение методов забора капиллярной крови.
3. определение гемоглобина.
4.  Подсчёт эритроцитов крови.
5. забор крови на ретикулоциты, приготовление и окраска мазков, посдчет
6. забор крови на тромбоциты, фиксация и окраска мазка, подсчет в мазке и 

автоматических счетчиках
7. Расчёт цветового показателя и содержания гемоглобина в одном эритроците.
8.  Подсчёт лейкоцитов крови.
9.  Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).
10.  Приготовление, фиксация и окраска мазка крови.
11.  Подсчёт лейкоцитарной формулы.

12. забор крови и определение времени свёртывания и длительности кровотечения.
13. забор крови и определение гематокрита методом центрифугирования
14. Соблюдение техники безопасности, охраны труда и инфекционной безопасности при

проведении гематологических исследований. 
15.Использование  нормативных  документов  при  проведении  гематологических

исследований.
16. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных гематологических 

исследований.
17. Проведение забора капиллярной крови.
18. Проведение общего анализа крови.
19. Проведение дополнительных гематологических исследований.
20. Определение группы и резуспринадлежности крови. перекресгным методом и 

цоликлонами
21. приготовление нативгных препраратов из кожи, ногтей и волос, микроскопирование, с 

целью обнаружения патогенных грибков.
22. Участие в контроле качества гематологических исследований.
23. Регистрация полученных результатов исследования.
24. Проведение утилизации капиллярной и венозной крови.
25.Проведение дезинфекции  и стерилизации использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 



Рабочая программа производственной практики по профилю специальности
профессионального  модуля  ПМ.  02   разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по специальностям среднего
профессионального образования 31.02.03 Лабораторная диагностика и рабочей
программы  профессионального  модуля  ПМ.  02  Проведение  лабораторных
общеклинических исследований
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