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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПП 
ПП.05.Проведение лабораторных гистологических исследований 
 
Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 
профессионального модуля  ПМ.05 является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 060604 Лабораторная диагностика в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности Проведение лабораторных 
гистологических исследований 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 
гистологических исследований. 



 
 
 
 

2. Готовить препараты для лабораторных гистологических 
исследований биологических материалов и оценивать их качество. 

3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 
4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты. 

5. Архивировать оставшийся после исследования материал 
 
 
Цели и задачи производственной практики по профилю специальности  

Формирование общих и профессиональных компетенций и 
приобретение практического опыта работы по специальности в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности:  Проведение 
лабораторных гистологических исследований  

В результате освоения программы производственной практики по 
профилю специальности по профессиональному модулю ПМ. 05 
обучающийся должен: 
приобрести практический опыт работы: 
-  приготовления гистологических препаратов 
 
Объем времени на освоение программы производственной практики по 
профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.05  -72 часов 
 
 

 Производственная практика по профилю специальности по 
профессиональному модулю ПМ.05 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.  

 
Место и время проведения производственной практики по профилю 
специальности по профессиональному модулю ПМ.05 

Производственная практика по профилю специальности по 
профессиональному модулю ПМ.05 проводится на базах практической 
подготовки РГБОУ СПО «КЧМК».  Производственная практика по профилю 
специальности профессионального модуля ПМ. 05 проводится в 
патологанатомическом отделении республиканской клинической больницы. 



 
 
 
 

Время прохождения производственной практики по профилю 
специальности по профессиональному модулю ПМ.05 определяется 
графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 
производственной практики по профилю специальности по 
профессиональному модулю ПМ.05 – 6 часов, и не более 36 академических 
часов в неделю. На обучающихся, проходящих производственную практику 
по профилю специальности по профессиональному модулю, на базах 
практической подготовки, распространяются правила охраны труда и правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие на базе практической 
подготовки. 

 
Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 
практики по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.05 

 В период прохождения производственной практики по профилю 
специальности по профессиональному модулю ПМ.05 обучающиеся обязаны 
вести документацию: 

1. Дневник производственной практики по профилю специальности 
(приложение 1) 

2. Отчет о производственной практике (приложение 3) 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПП ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Результатом освоения обучающимися программы производственной 
практики по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.05 
является приобретение практического опыта при овладении видом 
профессиональной деятельности Проведение лабораторных 
гистологических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата 

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

ПК. 5.2 
Готовить препараты для лабораторных гистологических 
исследований биологических материалов и оценивать их 
качество. 

ПК. 5.3.  Регистрировать результаты гистологических исследований. 



 
 
 
 

ПК. 5.4.  
Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию 
и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты. 

ПК. 5.5 Архивировать оставшийся после исследования материал. 

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

ОК.2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

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

ОК.4 

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения возложенных на 
него профессиональных задач, а также для своего 
профессионального и личностного развития. 

ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

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

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

ОК.8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать и осуществлять повышение своей 
квалификации 

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

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

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

ОК.12 
Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 

ОК.13 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.05 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
производственной 

практики 
Виды работ производственной практики 

Кол-во 
часов 

1.  Организация практики, 
инструктаж по охране труда 

 Знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего 
распорядка 

 Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной 
безопасности 

2 

2.  Производственный этап  68 
2.1. Работа в гистологической 

лаборатории 
 Знакомство с целями  и задачами, объемом работы, принципами 

организации и оборудованием гистологической лаборатории, 
режимом работы и техникой безопасности в патогистологической 
лаборатории 

 Организация рабочего места лаборанта  
 Работа с лабораторной посудой, инструментами и приборами 
 Оформление  документации: прием и регистрация материала, 

ведение журналов биопсийного и аутопсийного исследований  
 Подготовка материала для архивного хранения. Проведение 

архивирования материала  
 Подготовка  биопсийного, операционного и аутопсийного 

материала для изготовления препаратов 
 Фиксация биопсийного  и аутопсийного, операционного материала 

с учетом морфофункциональных особенностей тканей 
 Приготовление  фиксаторов, используемых в гистологической 
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практике  
 Устранение артефактов фиксации 
 Промывание и обезвоживание материала 
 Заливка материала в парафин. Наклеивание блоков  
 Работа с  санным, ротационным и замораживающим  микротомами  
 Затачивание и правка микротомных ножей  
 Приготовление парафиновых и замороженных  срезов  
 Работа с  криостатом, приготовление криостатных срезов  
 Подготовка предметных стекол. Наклеивание срезов на стекла. 
 Депарафинирование парафиновых срезов 
 Окрашивание гистологических препаратов для обзорных и 

специальных методов исследования 
 Заключение гистологических препаратов в  оптически прозрачные 

среды  
Приготовление препаратов для гистохимических методов исследования 

3. Дифференцированный зачет  2 

Всего 
Виды работ 

 Подготовка рабочего места медицинского лабораторного техника в гистологической  
лаборатории.  

 Обработка лабораторной посуды, инструментария.  
 Работа с приборами, применяемыми в гистологической лаборатории. 
 Работа с документацией: прием и регистрация материала, ведение журналов биопсийного  

и аутопсийного исследований.  
 Обработка биопсийного, операционного и аутопсийного материала. 
 Взятие биопсийного материала, тканей паренхиматозных, полых органов, аутопсийного 

 материала.  
 Приготовление фиксаторов и красителей, используемых в гистологической лаборатории. 
 Приготовление фиксаторов и красителей, используемых для гистохимического окрашивания.  

72ч. 
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 Фиксация биопсийного и аутопсийного материала. 
 Устранение артефактов фиксации. 
 Промывание и обезвоживание материала. Проводка материала. 
 Пропитывание и заливка материала в парафин, целлоидин. Формирование и наклеивание  

блоков.  
 Работа на санном, ротационном микротомах, криостате.  
 Заточка и правка микротомных ножей.  
 Изготовление парафиновых, замороженных и криостатных срезов.  
 Подготовка предметных стекол. Наклеивание срезов на предметные стекла. 
 Депарафинирование срезов. Окрашивание гистологических препаратов для обзорных,  

специальных методов исследования, гистохимические методы окрашивания.  
 Заключение гистологических препаратов в оптически прозрачные среды. 
 Оценка качества изготовленных препаратов и регистрация полученных результатов. 
 Соблюдение правил техники безопасности при проведении гистологических исследований.  
 Утилизация отработанного материала, дезинфекция рабочего места, использованной  

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 
Архивирование оставшегося после исследования материала. 



  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  
МОДУЛЮ ПМ.05 

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

К производственной практике по профилю специальности допускаются 
обучающиеся, освоившие МДК.05.01. Теория и практика лабораторных 
гистологических исследований Перед выходом на производственную 
практику по профилю специальности обучающийся должен: 

 
Иметь первоначальный практический опыт: 
приготовления гистологических препаратов 

уметь: 
 готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для 
гистологического исследования; 
- проводить гистологическую обработку тканей и готовить 
микропрепараты для исследований; 
- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов; 
- архивировать оставшийся от исследования материал; 
- оформлять учетно-отчетную документацию; 
- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

знать: 
задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 
в гистологической лаборатории; 
- правила взятия, обработки и архивирования материала для 
гистологического исследования; 
- критерии качества гистологических препаратов; 
- морфофункциональную характеристику органов и тканей 

 
Работа в гистологической лаборатории. 

 Знакомство с тематикой и задачами, объемом работы, принципами 
организации и оборудованием гистологической лаборатории. Режим работы и 
техника безопасности в гистологической лаборатории. 

 Организация рабочего места лаборанта., лабораторная посуда. 
инструменты. Знакомство и работа с документацией  (прием и регистрация 
материала), ведение журнала, этикетирование материала, маркировка стекол. 
Взятие биопсийного, операционного и трупного материала.  

 Особенности фиксации биопсийного материала, тканей 
паренхиматозных, полых органов, органов после патологоанатомического 
вскрытия. 

 Знакомство с фиксаторами (10% раствора формалина, жидкости Карнуа, 
фиксатора Шабадаша). Приготовление красителей. 



  

 Промывание и обезвоживание материала, заливка материала в парафин. 
Приготовление целлоидина, заливка исследуемого материала в целлоидин, 
наклеивание блоков. Простые и комбинированные блоки. 

 Устройство санного и ротационного микротомов и работа с ними. 
Микротомные ножи. Затачивание и правка микротомных ножей. Приготовление 
парафиновых и целлоидных срезов. Устройство криостата, приготовление 
криостатных срезов. Подготовка предметных стекол. наклеивание срезов на 
стекла.  

 Окрашивание гистологических препаратов. Кислые и основные 
красители. Прогрессивное и регрессивное окрашивание. Заключение 
гистологических препаратов. Приготовление оптически прозрачных сред для 
заключения препаратов. 

К производственной практике по профилю специальности допускаются 
обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и периодический 
медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующим 
законодательством. 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика по профилю специальности проводится в 
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, оснащенных 
современным оборудованием, использующих современные медицинские и 
информационные технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской 
деятельности. 
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 
представившие полный пакет отчетных документов:  

1. Дневник производственной практики по профилю специальности 
(приложение 1) 

2. Отчет о производственной практике (приложение 3) 
3. Характеристика с производственной практики  

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих и 
профессиональных компетенций и приобретения практического опыта работы в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов 
экспертизы: 

1. формирования профессиональных компетенций; 
2. формирования общих компетенций; 
3. ведения документации. 



  

 



  

Приложение 1 
РГБОУ СПО  

«Карачаево-Черкесский  медицинский колледж» 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики по профилю специальности 

 
 

по ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований, в том 
числе: 

 
МДК 05.01. Теория и практика лабораторных гистологических 

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): 
 
 ____________________________________________________________________ 

 
 
 



  

 
ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Дата Время Функциональное подразделение организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность 
Подпись и 

оценка  
непосредственно
го руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



  

 
ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
 
Дата проведения инструктажа: 
______________________________________________ 
 
 
Подпись обучающегося (ейся): 
______________________________________________ 
 
 
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 

 

 Дневник ведется по каждому разделу практики. 
 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. 

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

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

 В записях в дневнике следует четко выделить: 
 а) что видел  и наблюдал обучающийся; 
 б) что им было проделано самостоятельно. 
 Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики от РГБОУ 

СПО «КЧМК» подводит цифровые итоги проведенных работ. 
 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. 

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

 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 

_________________________________________ 
Проходившего (шей) производственную практику с_______ по_______ 20----г. 
На базе ЛПУ:  
 
ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований  
 
МДК 05.01. Теория и практика лабораторных гистологических 
исследований. 
следующие объемы работ: 
 
А. Цифровой отчет 
№ пп Перечень видов работ Количеств

о 
Оценка 

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

и т.д.    
    
    
    

 
Б. Текстовой отчет 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики от ЛПУ:_____________________ 



 

  

 
Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на обучающегося (щейся) РГБОУ СПО «КЧМК»  __________________________________ 

                                (ФИО) 
группы __________________ специальности _________________________________________, 
проходившего (шей) производственную практику с ____________ по ___________ 201____ г. 
на базе ЛПУ: ____________________________________________________________________ 
по ПМ ______________________________________________________________, в том числе 

МДК _______________________________________________________________________ 
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, уравно-
вешенность, 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: ______________________ 
                                                                   
ЛПУ      
 
                                                                 

 



 

  

 
Виды работ 

 Подготовка рабочего места медицинского лабораторного техника в 
гистологической  
лаборатории.  

 Обработка лабораторной посуды, инструментария.  
 Работа с приборами, применяемыми в гистологической лаборатории. 
 Работа с документацией: прием и регистрация материала, ведение журналов 

биопсийного  
и аутопсийного исследований.  

 Обработка биопсийного, операционного и аутопсийного материала. 
 Взятие биопсийного материала, тканей паренхиматозных, полых органов, 

аутопсийного 
 материала.  

 Приготовление фиксаторов и красителей, используемых в гистологической 
лаборатории. 

 Приготовление фиксаторов и красителей, используемых для гистохимического 
окрашивания.  

 Фиксация биопсийного и аутопсийного материала. 
 Устранение артефактов фиксации. 
 Промывание и обезвоживание материала. Проводка материала. 
 Пропитывание и заливка материала в парафин, целлоидин. Формирование и на-

клеивание  
блоков.  

 Работа на санном, ротационном микротомах, криостате.  
 Заточка и правка микротомных ножей.  
 Изготовление парафиновых, замороженных и криостатных срезов.  
 Подготовка предметных стекол. Наклеивание срезов на предметные стекла. 
 Депарафинирование срезов. Окрашивание гистологических препаратов для обзорных,  

специальных методов исследования, гистохимические методы окрашивания.  
 Заключение гистологических препаратов в оптически прозрачные среды. 
 Оценка качества изготовленных препаратов и регистрация полученных результатов. 
 Соблюдение правил техники безопасности при проведении гистологических 

исследований.  
 Утилизация отработанного материала, дезинфекция рабочего места, 

использованной  
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 Архивирование оставшегося после исследования материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 


