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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.06 
Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 2014 по 
специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Проведение лабораторных санитарно-
гигиенических исследований в учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских 
институтах 
Цели и задачи производственной практики:
 • закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных
умений обучающихся по приобретаемой специальности; 
• развитие общих и профессиональных компетенций; 
• освоение современных методик проведения санитарно-гигиенических исследований; 
• адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинских организаций 
различных организационно-правовых форм. 
Требования к результатам освоения производственной практики
 В результате прохождения производственной практики по профилю специальности ПП.06 
Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований обучающийся должен: 
приобрести практический опыт:
• осуществления качественного и количественного анализа проб объектов внешней среды и 
пищевых продуктов 
Количество часов на освоение программы производственной практики: Всего – 72 часа. 
Результаты освоения прогрмма производственной практики.
Результатом освоения программы производственной практики по профилю специальности 
ПП.06 Проведение лабораторных санитарногигиенических исследований профессионального
модуля является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций:
Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарногигиенических 
исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать полученные результаты.

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

 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 выполнение 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 на себя 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 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

На производственной практике по профилю специальности ПП.06 Проведение лабораторных
санитарно-гигиенических исследований обучающиеся осваивают виды работ:

• Знакомство с целями, задачами и объемом работы, принципами организации и 
оборудованием лабораторий ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии». 

• Организация рабочего места лаборанта. Работа с лабораторным оборудованием, 
посудой, инструментарием, приборами. Подготовка, мытье, сушка лабораторной 
посуды. 

• Работа со справочной, методической литературой, инструкциями, приборами. 
• Отбор образцов проб объектов внешней среды и продуктов питания, заполнение 

сопроводительных документов. 
• Приготовление растворов реактивов для лабораторных исследований. 
• Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований: -исследование 

физических свойств воздуха, определение вредного вещества в воздухе; -определение 
физических свойств и химического состава воды; -определение показателей 
естественного и искусственного освещения помещений; -исследование пищевых 
продуктов.

 Структура и содержание производственной практики
Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во
часов

Виды производственных работ

 1. Вводное занятие 1 Содержание учебного материала
 • знакомство с задачами и программой производственной 
практики, с правилами оформления и заполнения 
документации. 
• знакомство с задачами и программой производственной 
практики, с правилами оформления и заполнения 
документации. 
• проведение вводного инструктажа на рабочем месте 
• знакомство с инструктажем по технике безопасности. Виды 
работ 
• соблюдение правила санитарно-гигиенического режима, 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной 



безопасности. 
• изучение инструкций: по технике безопасности (работа с 
центрифугой, электроприборами, спиртовкой); по 
сан.противоэпидемическому режиму, этапам обработки 
лабораторной посуды; по обеззараживанию биоматериала 
(мокроты, кала, мочи, крови) 
• знакомство с оборудованием лаборатории: изучение 
паспортов приборов, составление алгоритмов работы на 
анализаторах 
• заполнение лабораторной учетно-отчетной документации, 
заполнение бланков анализов, регистрация анализов в 
журналах 

 2. Проведение 
лабораторных 
санитарногигиениче
ских исследований 
атмосферного 
воздуха

18 Содержание учебного материала 
• правила доставки и обработки биологического материала. 
• правила работы и техника безопасности при работе с 
приборами 
• использование нормативных документов при определении 
химических и физических показателей атмосферного воздуха.
Виды работ:  
• приём, маркировка, регистрация, хранение, подготовка, 
оценка биоматериала. 
• подготовка рабочего места, лабораторного оборудования и 
посуды для проведения санитарно-гигиенических 
исследований с соблюдением техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 
• определение температуры воздуха, влажности воздуха, 
атмосферного давления, скорости движения воздуха. 
• определение химических показателей в атмосферном 
воздухе. 
• проведение утилизации отработанного материала, 
дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств 
защиты рабочего места и аппаратуры. 
• оформление учетно-отчетной документации

 3. Проведение 
лабораторных 
санитарногигиениче
ских исследований 
питьевой воды 

18 Содержание учебного материала: 
• правила доставки питьевой воды 
• правила работы и техника безопасности при работе с 
приборами 
• использование нормативных документов при определении 
органолептических и химических показателей в питьевой 
воде. 
Виды работ: 
• приём, маркировка, регистрация, хранение, подготовка, 
оценка пробы воды. 
• подготовка рабочего места, лабораторного оборудования и 
посуды для проведения санитарно-гигиенических 
исследований с соблюдением техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 
• участвовать в контроле качества исследования 
• определение запаха, привкуса, цветности, мутности 
питьевой воды 
• определение химических показателей в питьевой воде • 



проведение теста толерантности к глюкозе. 
• проведение утилизации отработанного материала, 
дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств 
защиты рабочего места и аппаратуры.
• оформление учетно-отчетной документации

 4. Проведение 
лабораторных 
санитарно-
гигиенических 
исследований почвы 

12  Содержание учебного материала: 
• правила отбора и доставки проб почвы. 
• правила работы и техника безопасности при работе с 
приборами. 
• использование нормативных документов при определении 
физических и химических показателей почвы. 
Виды работ: 
• приём, маркировка, регистрация, хранение, подготовка, 
оценка пробы почвы. 
• подготовка рабочего места, лабораторного оборудования и 
посуды для проведения санитарно-гигиенических 
исследований с соблюдением техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 
• участвовать в контроле качества исследования 
• определение физических и химических показателей почвы 
• проведение утилизации отработанного материала, 
дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств 
защиты рабочего места и аппаратуры. 
• оформление учетно-отчетной документации. 

5. 
Санитарногигиениче
ские исследования 
продуктов питания 

18 Содержание учебного материала: 
• правила доставки и обработки проб продуктов питания. 
• правила работы и техника безопасности при работе с 
приборами. 
• использование нормативных документов при определении 
физических показателей продуктов питания; содержания в 
продуктах питания химических веществ. 
Виды работ: 
• приём, маркировка, регистрация, хранение, подготовка, 
оценка проб продуктов питания. 
• подготовка рабочего места, лабораторного оборудования и 
посуды для проведения санитарно-гигиенических 
исследований с соблюдением техники безопасности и 
противопожарной безопасности.
 • участвовать в контроле качества исследования 
• определение физических показателей продуктов питания.
 • определение химических веществ в продуктах питания. 
• проведение утилизации отработанного материала, 
дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств 
защиты рабочего места и аппаратуры
 • оформление учетно-отчетной документации. 

6. 
Санитарногигиениче
ское воспитание 
населения

5 Содержание учебного материала: 
• отработка на практике методов санитарно-гигиенического 
воспитания населения. 
Виды работ: 
• под руководством непосредственного руководителя 
• отработка на практике методов санитарно-гигиенического 



воспитания населения

ИТОГО 72

Условия реализации программы ПП . 
Реализация рабочей программы производственной практики по профилю специальности 
ПП.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований предполагает 
проведение производственной практики в структурных подразделениях центров гигиены и 
эпидемиологии республики и  г. Черкесска
Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике 
К производственной практике по профилю специальности ПП.06 Проведение лабораторных 
санитарно-гигиенических исследований допускаются обучающиеся, освоившие МДК.06.01. 
Теория и практика санитарно-гигиенических исследований. 
Перед выходом на производственную практику по профилю специальности обучающийся 
должен уметь: 
• осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней среды и пищевых
продуктов; 
•определять физические и химические свойства объектов внешней среды и пищевых 
продуктов; 
• вести учетно-отчетную документацию; 
• проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций ПМ.06 
Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований на производственной 
практике по профилю специальности ПП.06 Проведение лабораторных санитарно-
гигиенических исследований осуществляется руководителями практики (общим, 
непосредственным, методическим) в форме дифференцированного зачета.
На дифзачет представляется:

•  дневник производственной практики, с подведением ежедневного итога, согласно 
перечню обязательных манипуляций, и ежедневной оценкой непосредственного 
руководителя, подтвержденного его подписью;

• отчеты цифровой и текстовой;
• нормативные и методические материалы (составление памяток, санитарных 

бюллетеней, тезисы бесед и т.д.). 

 Оценка за производственную практику определяется с учетом: 
•  формирования профессиональных компетенций;
•  формирования общих компетенций; 
• ведения учетно-отчетной документации;
• аттестационного листа и характеристики обучающегося по результатам 

производственной практики по профилю специальности ПП.06 Проведение 
лабораторных санитарно-гигиенических исследований.

Результаты производственной практики 
(освоенные профессиональные компетенции)

  Формы и методы контроля и оценки 
результатов производственной практики

ПК 6.1. Готовить рабочее место для 
проведения лабораторных санитарно - 
гигиенических исследований. 
приобретать опыт: 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 
производственной практики: 
• оценка результатов практической 
деятельности; 



• организации рабочего места лаборанта, 
работы с лабораторным оборудованием, 
посудой, инструментарием, приборами. 
Подготовка, мытье, сушка лабораторной 
посуды. 
уметь: 
• готовить исследуемый материал для 
физикохимического исследования 

• аттестационный лист; 
• проверка ведения дневника. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов 
внешней среды и продуктов питания. 
приобретать опыт: 
• осуществления качественного и 
количественного анализа проб объектов 
внешней среды и пищевых продуктов;
 уметь: 
• осуществлять отбор, транспортировку и 
хранение проб объектов внешней среды и 
пищевых продуктов; 
• вести учетно-отчетную документацию. 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 
производственной практики: 
• оценка результатов практической 
деятельности; 
• аттестационный лист; 
• проверка ведения дневника. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные 
санитарногигиенические исследования. 
приобретать опыт: 
• осуществления качественного и 
количественного анализа проб объектов 
внешней среды и пищевых продуктов; 
уметь: • готовить исследуемый материал для 
физикохимического исследования; 
• определять физические и химические 
свойства объектов внешней среды и пищевых
продуктов; 
• вести учетно-отчетную документацию. 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 
производственной практики: 
• проверка заполнения дневника; 
• аттестационный лист; 
• оценка результатов выполнения 
практических манипуляций с ведением 
дневника и заполнением отчета по итогам 
практики. 

ПК 6.4. Регистрировать полученные 
результаты. 
 приобретать опыт: 
• выполнения и оценки результатов 
исследований объектов внешней среды; 
уметь:
 • вести учетно-отчетную документацию. 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 
производственной практики: 
• проверка заполнения дневника;
• аттестационный лист; 
• оценка результатов выполнения 
практических манипуляций с ведением 
дневника и заполнением отчета по итогам 
практики 

ПК 6.5. Проводить утилизацию 
отработанного материала, обработку 
использованной лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты. 
приобретать опыт:
 •проведения утилизации отработанного 
материала, обработку использованной 
лабораторной посуды, инструментария, 
средств защиты; уметь: 
• провести утилизацию отработанного 
материала; 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 
производственной практики:
• аттестационный лист; 
• оценка результатов выполнения 
практических манипуляций с ведением 
дневника и заполнением отчета по итогам 
практики. 



• обработку использованной лабораторной 
посуды; 
• обработку использованного инструментария
и средств защиты; 



ДНЕВНИК
производственной практики по профилю специальности

по  ПП.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований, 
МДК 06.01. Теория и практика санитарно-гигиенических 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:



ДНЕВНИК 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 Лабораторная диагностика

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

На  базе организации осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД):
__________________________________________________________________

ПП.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований, 
МДК 06.01. Теория и практика санитарно-гигиенических исследований
За  время  прохождения  производственной  практики  мной  выполнены
следующие объемы работ:
А.Цифровой отчет
№ пп Перечень лабораторных

общеклинических 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):  
_____________________________________________________________________________
поПП.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований, 
МДК 06.01. Теория и практика санитарно-гигиенических 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)
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