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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических исследований

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  по  профилю  специальности

профессионального  модуля  ПМ.04.  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы в  соответствии  с  ФГОС СПО  по  специальности  31.02.03.
Лабораторная  диагностика  в  части  освоения   вида  профессиональной  деятельности
(ВПД): Проведение лабораторных микробиологических исследований и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

1. ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических
исследований.

2. ПК  4.2.  Проводить  лабораторные  микробиологические  и  иммунологические
исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых
продуктов; участвовать в контроле качества.

3. ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований.
4. ПК  4.4.  Проводить  утилизацию  отработанного  материала,  дезинфекцию  и

стерилизацию  использованной  лабораторной  посуды,  инструментария,  средств
защиты.

1. 2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности
Задачами практики  являются закрепление, расширение, углубление и систематизация
знаний,  умений,  полученных  при  изучении  специальных  дисциплин,  а  также
приобретение   практического  опыта  работы  в  условиях  бактериологической
лаборатории при проведении микробиологических методов исследования воздушно-
капельных, кишечных инфекций.

Цели 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  микробиологических
исследований 
По  разделу  МДК  04.01.  «Теория  и  практика  лабораторных  микробиологических
исследований»:
виды  выполняемых  работ:  проведение  первичных  посевов,  накопление  чистой
культуры, идентификация возбудителей, 
проведение  санитарно-бактериологических  исследований  объектов  окружающей  среды
(воды, воздуха, пищевых, молочных  продуктов, смывов с объектов окружающей среды.
В  результате  освоения  программы  производственной  практики  по  профилю
специальности  обучающийся должен:
приобрести практический опыт работы:

– применения техники бактериологических, иммунологических исследований; 
уметь: 

– принимать, регистрировать клинический материал;



– готовить исследуемый материал,  питательные среды, реактивы и 
оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и 
серологических исследований; 

– проводить микробиологические исследования клинического материала;
– оценивать результат проведенных исследований;
– вести учетно-отчетную документацию;
– готовить материал для иммунологического исследования,  осуществлять его 

хранение, транспортировку и регистрацию;
– осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и 

аппаратуры для исследования;
– проводить иммунологическое исследование;
– проводить утилизацию отработанного материал, дезинфекцию и 

стерилизацию  используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств 
защиты  рабочего места и аппаратуры;

– проводить оценку результатов иммунологического исследования.

1.3.  Количество  часов   на  освоение  программы  производственной  практики  по
профилю специальности  по профессиональному модулю ПМ.04.  –3 недели (108 час.)



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом  освоения  программы  производственной  практики  по профилю

специальности  по  профессиональному  модулю  ПМ.04.  является  приобретение
практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности Проведение
лабораторных микробиологических  исследований,  в  том  числе  профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата

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 результаты проведенных исследований.
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, 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.



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.-3.2. ПЛАН И СТРУКТУРА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

Наименование подразделения отделения Количество часов

Клинико-диагностическая (бактериологическая) 
лаборатория

108 ч

3.3.СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№
п/п

Разделы (этапы)
производственн

ой практики
Виды работ производственной практики

Объем 
(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 104

2.1 Планирование 
проведения 
стерилизации.

Проведение работ с соблюдением требований 
охраны труда, противопожарной и инфекционной 
безопасности. 
Проведение работ с соблюдением правил личной 
гигиены.
Подготовка рабочего места для подготовки 
лабораторной посуды к  стерилизации.
Мытье лабораторной посуды (новой или бывшей в
употреблении).
Подготовка лабораторной посуды к стерилизации.
Подбор оптимального метода стерилизации. 
Проведение контроля эффективности 
стерилизации.

3

2.2 Приготовление 
дезинфицирующ
их растворов.

Проведение работ с соблюдением требований 
охраны труда, противопожарной и инфекционной 
безопасности. 
Проведение работ с соблюдением правил личной 
гигиены.
Подготовка рабочего места для приготовления 
дезинфицирующих растворов.
Приготовление дезинфицирующих растворов.
Маркировка приготовленных растворов и  ведение
медицинской документации.

3

2.3 Приготовление 
питательных сред

Проведение работ с соблюдением требований 
охраны труда, противопожарной и инфекционной 
безопасности.
Проведение работ с соблюдением правил личной 

8



гигиены.
Подготовка рабочего места для приготовления 
питательных сред.
Приготовление простых питательных сред.
Приготовление сложных питательных сред.
Подготовка лабораторной посуды и  разлив 
питательных сред.
Подбор оптимального метода стерилизации 
питательных сред.
Проведение контроля эффективности 
стерилизации.
Участие в проведении контроля качества 
питательных сред.
Ведение медицинской документации.
Выполнение работ с соблюдением норм 
медицинской этики, морали и права.

2.4 Проведение 
микробиологичес
кого 
исследования 
(первый этап)

Проведение работ с соблюдением требований 
охраны труда, противопожарной и инфекционной 
безопасности.
Проведение работ с соблюдением правил личной 
гигиены.
Подготовка рабочего места для 
микробиологических исследований.
Прием и подготовка исследуемого материала к 
бактериологическому исследованию.
Проведение микроскопических исследований 
(приготовление препаратов из нативного 
биологического материала, проведение окраски 
препаратов простыми и сложными методами (по 
Граму, по Бурри-Гинсу) .
Проведение световой микроскопии с сухим и 
иммерсионным объективами. Регистрация 
полученных результатов.
Ведение медицинской документации.
Проведение посева в жидкие и на плотные 
питательные среды исследуемого материала с 
целью получения чистой культуры.
Проведение утилизации отработанного  
материала, дезинфекции рабочего места, 
лабораторной посуды, средств защиты. 

18

2.5 Проведение 
микробиологичес
кого 
исследования 
(второй этап)

Проведение работ с соблюдением требований 
охраны труда, противопожарной и инфекционной 
безопасности.
Проведение работ с соблюдением правил личной 
гигиены.
Подготовка рабочего места для 
микробиологических исследований.
Определение качественных и количественных 
характеристик выросших культур. Регистрация 

24



полученных результатов.
Определение чистоты выделенной культуры 
микроскопическим  методом (приготовление 
препаратов из культур, выделенных на плотной и  
в жидких питательных средах, проведение 
окраски препаратов сложными методами:  по 
Граму, Циль-Нильсену, Ожешко, Нейссеру и др.) 
Регистрация полученных результатов.
Ведение медицинской документации.
Проведение посева чистой культуры в жидкие и 
на плотные питательные среды с целью 
идентификации и определения чувствительности 
к антибиотикам методом «дисков»
Проведение утилизации отработанного  
материала, дезинфекции рабочего места, 
лабораторной посуды, средств защиты. 
Проведение работ с соблюдением норм 
медицинской этики, морали и права.

2.6 Проведение 
микробиологичес
кого 
исследования 
(третий этап)

Проведение работ с соблюдением требований 
охраны труда, противопожарной и инфекционной 
безопасности.
Проведение работ с соблюдением правил личной 
гигиены.
Подготовка рабочего места для 
микробиологических исследований.
Определение ферментативной активности 
исследуемой культуры микроорганизмов. 
Регистрация проведенных исследований.
Ведение медицинской документации
Проведение утилизации отработанного  
материала, дезинфекции рабочего места, 
лабораторной посуды, средств защиты
Проведение работ с соблюдением норм 
медицинской этики, морали и права.

24

2.7 Проведение 
иммунологическ
их исследований.

Проведение работ с соблюдением требований 
охраны труда, противопожарной и инфекционной 
безопасности.
Проведение работ с соблюдением правил личной 
гигиены.
Подготовка рабочего места для 
иммунологических исследований.
Получение сыворотки из крови для проведения 
иммунологических исследований.
Подготовка ингредиентов для постановки и 
постановка серологических реакций (РА, РНГА, 
РСК, ИФА). Регистрация полученных результатов.
Ведение медицинской документации.
Проведение утилизации отработанного  
материала, дезинфекции рабочего места, 

24



лабораторной посуды, средств защиты. 
Проведение работ с соблюдением норм 
медицинской этики, морали и права.

3. Дифференцирова
нный зачет

2

Всего 108

Работа в бактериологической лаборатории КДЛ.

Знакомство с принципами организации, оборудованием, режимом работы и 
техникой безопасности в баклаборатории.

Работа с документацией (прием и регистрация материала, заполнение бланков, 
ведение журнала движения культур, журнала регистрации в автоклавной). Выписка 
результатов анализов и их выдача

Выдача инструментария и посуды для взятия и транспортировки исследуемого 
материала.

Овладение различными методами дезинфекции и стерилизации.
Изготовление пробок и мытье лабораторной посуды. Подготовка посуды и 

питательных сред к стерилизации.
Работа с печью Пастера и автоклавом

Приготовление питательных сред, рабочих растворов, красок, микропрепаратов. 
Окраска мазков простыми и сложными способами, изучение микроорганизмов в нативном 
и окрашенном препаратах. Контроль качества питательных сред.

Приготовление насыщенных и рабочих растворов красок
Окраска препаратов: по Граму, по Цилю-Нильсону, метиленовым синим, фуксином 

Пфейффера.
Приготовление мазков из исследуемого материала. Мкроскопия окрашенных 

препаратов.
Приготовление рабочих разведений иммуных сывороток для постановки 

серологических реакций.  Постановка серологичесикх реакций с последующей оценкой 
результата с целью серодиагностики и сероидентификации: реакция агглютинации на 
стекле и в пробирках, реакция преципитации в агаре, реакция связывания комплемента.

Посев материала на плотные и жидкие питательные среды в различных отделах 
баклаборатории (кишечная группа, группа воздушно-капельной инфекции и т.д.); 
первичный посев испражнений для выделения возбудителя дизентерии, сальмонеллезов, 
колиэнтеритов; посев на дезинтерию по эпидпоказаниям, по диагностическим показаниям,
для профилактических иследований, посев на коклюш, менингококк, гонококк, 
стафилококк, анаэробы.

Пересев культуры по ходу исследования: секторами, штрихом, газоном, в столбик 
среды.

Проведение исследований по фаготипированию: шигелл, сальмонелл, стафилококка.
Проведение исследований  чувствительности к антибиотикам.
Производство посевов в санитарно-бактериологическом отделе и других отделах 

лаборатории с целью выделения возбудителей с различными типами дыхания.
исследование материалов различных объектов внешней среды (воды, смывов, почвы, 

воздуха), пищевых продуктов, хирургического материала, аптечных форм.
Отбор проб  воздуха закрытых помещений седиментационным и аспирационным 

методами.



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

3.4. Перечень микробиологических лабораторных исследований и манипуляций,
выносимых на дифференцированный зачет:

1. Подготовка  рабочего  места  для  проведения  лабораторных  микробиологических
иммунологических исследований.

2. Подготовка  биологического  материала,  реактивов,  лабораторной  посуды,
оборудования для микробиологического исследования.

3. Мытье лабораторной посуды (новой и бывшей в употреблении) и подготовка ее к
стерилизации.

4. Подбор оптимального метода стерилизации и проведение контроля эффективности
стерилизации.

5. Приготовление дезинфицирующих растворов.
6. Подбор оптимального метода дезинфекции и проведение контроля эффективности

дезинфекции.
7. Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции рабочего места и

индивидуальных  средств  защиты,  дезинфекции  и  стерилизации  использованной
лабораторной посуды. 

8. Ведение медицинской документации в микробиологических  и иммунологических
лабораториях.

9. Соблюдение  требований  охраны  труда,  противопожарной  и  инфекционной
безопасности в микробиологических  и иммунологических лабораториях.

10. Приготовление препаратов из нативного биологического материала и из культур,
выделенных на плотной и  в жидких питательных средах.

11. Проведение окраски препаратов простыми и сложными методами (по Граму,  по
Бурри-Гинсу, по Циль-Нильсену, по Ожешко, по Нейссеру и др.)

12. Проведение световой микроскопии с сухим и иммерсионным объективами.
13. Приготовление простых и сложных питательных сред.
14. Прием  и  подготовка  исследуемого  материала  к  бактериологическому

исследованию.
15. Проведение  посева  в  жидкие  и  на  плотные  питательные  среды  исследуемого

материала с целью получения чистой культуры.
16. Определение культуральных свойств выросших культур.
17. Определение ферментативной активности микроорганизмов.
18. Определение  чувствительности  к  антибиотикам  микроорганизмов,  методом

«дисков», тест-систем.
19. Получение сыворотки из крови для проведения иммунологических исследований.
20. Подготовка ингредиентов для  постановки и постановка серологических реакций

(РА, РП, РНГА, РСК, ИФА).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.04.
4.1. Оборудование рабочих мест практики- рабочее место лаборанта 
бактериологической лаборатории
4.2. Организация производственной практики

Производственная  практика  по  профилю  специальности  по  профессиональному
модулю  ПМ.04   проводится  в  клинико-диагностических  лабораториях  на  базах
практической  подготовки  РГБОУ  СПО  «КЧМК»,  осуществляющих  медицинскую
деятельность,  оснащенных  современным  оборудованием,  использующих  современные
медицинские  и  информационные  технологии,  имеющих  лицензию  на  проведение
медицинской деятельности.

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

К производственной практике   допускаются обучающиеся, освоившие темы МДК
04.01. Теория и практика проведения микробиологических лабораторных исследований:
Тема 1.1. Правила  работы и техники безопасности в микробиологической лаборатории.
Тема 1.2. Общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для лабораторной
диагностики
Тема 1. 3. Учение об иммунитете. Иммунологические исследования.

Обучающиеся:
-проходят медицинское обследование перед выходом на практику в соответствии с 
порядком медицинского осмотра работников ЛПУ;
-полностью в определенный срок выполняют задания, предусмотренные программой 
практики;
-ведут учетно-отчетную документацию, предусмотренную программой практики;
-соблюдают действующие в организации правила внутреннего распорядка;
-пользуются положением трудового законодательства РФ, в том числе, в части 
государственного социального страхования;
-строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе, отраслевыми.
-участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам осуществляется под 
контролем медицинского персонала, при соблюдении норм медицинской этики и 
деонтологии, а также с  согласия пациентов или их законных представителей. 
-медицинский персонал, осуществляющий контроль за участием обучающихся в оказании 
медицинской помощи гражданам, несет ответственность в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации.
Лица, обучающиеся по договору о целевой подготовке, проходят производственную 
практику по месту заключения договора.
Продолжительность рабочей недели при прохождении практики для обучающихся 
составляет 36  академических часов в неделю.
 Выход обучающихся на практику оформляется приказом директора по колледжу. В 
приказе указываются сроки прохождения практики, в качестве кого, наименование баз 
практики, списки обучающихся  и методический руководитель.
 Перед отправлением студентов на практику заместителем директора по практическому 
обучению проводится вводный инструктаж и ознакомление обучающихся с графиком 
практики.
Методический руководитель проводит методическое занятие со студентами по программе  
практики.



С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации.
Обучающиеся,  не  выполнившие  программу  практики,  к   итоговой  аттестации  не
допускаются. 

   На дифференцированный зачет по практике обучающийся представляет:
3. дневник по практике (установленного образца); 
4. характеристику;
5. отчеты цифровой и текстовой; 
6. индивидуальные задания.

4.3. Кадровое обеспечение  практики.
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 
образовательного учреждения и от ЛПУ.
Для учебно-методического руководства на каждую учебную группу в 25-30 человек 
директор колледжа  приказом назначает методического руководителя практики 
обучающихся из числа преподавателей профессионального модуля.

Общие  и  непосредственные  руководители  производственной  практики,
осуществляющие  руководство  практикой  должны  иметь  медицинское  образование
(высшее или среднее),  обладать необходимыми организационными навыками и опытом
работы в практическом здравоохранении.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.04.

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем 
практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических работ.

В результате освоения производственной практики обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

Результаты (освоенные
ПК)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

ПК 4.1. Готовить рабочее 
место для проведения 
лабораторных 
биохимических 
исследований.

Демонстрация умений:
подготовка рабочего места 
лаборанта клинической 
лаборатории

Проверка  усвоения
практических умений..
Наблюдение и оценка 
освоения компетенции в ходе 
прохождения обучающимся  
производственной практики.
Оценка на дифзачете

ПК 4.2. Проводить
лабораторные
биохимические
исследования
биологических
материалов; участвовать в
контроле качества.

Демонстрация умений:
проведение  лабораторных
биохимических
исследований

Проверка  усвоения
практических умений.
Наблюдение  и  оценка
освоения  компетенции  в  ходе
прохождения  обучающимся
производственной практики.
Оценка на дифзачете



ПК 3.3. Регистрировать
полученные  результаты
лабораторных
биохимических
исследований.

Демонстрация умений:
грамотная  регистрация
результатов лабораторных
исследований

Проверка  усвоения
практических умений. 
Наблюдение  и  оценка
освоения  компетенции  в  ходе
прохождения  обучающимся
производственной практики.
Оценка на дифзачете

ПК 4.4. Проводить
утилизацию
отработанного  материала,
дезинфекцию  и
стерилизацию
использованной
лабораторной  посуды,
инструментария,  средств
защиты.

Проведение  утилизации
отработанного  материала
и  стерилизация
лабораторной  посуду  по
требованиям
нормативных документов

Проверка  усвоения
практических умений. 
Наблюдение  и  оценка
освоения  компетенции  в  ходе
прохождения  обучающимся
производственной практики.
Оценка на дифзачете



Приложение 10
 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКЕ

   ПУТЕВКА
Ниже перечисленные студенты_____________________курса_________________группы
Специальность______________________________________направляются в
_____________________________________________________________________________
 (наименование практической базы) для прохождения производственной практики по 
ПМ. 04. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
 МДК 03.01.Теория и практика лабораторных микробиологических 
исследований.________ 
с «____»______________20___г. 
по «_____»____________________20___г.
Ф.И.О. бригадира группы практикантов___________________________________________
Ф.И.О.  должность общего руководителя___________________________________________
Ф.И.О. и должности непосредственных руководителей практики______________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. методического руководителя ______________________________________________
Заведующий 
практикой_____________________________________________________________________
«______»_______________________20__г.
М.П. образовательного учреждения

№ Ф.И.О. Дата прибытия
на практику

Дата окончания
практики

Оценка за
практику

Подпись общего
руководителя

практики

1

Замечания общего руководителя практики 
_____________________________________________________________________________
Подпись общего руководителя практики________________________________________
«______»______________________________20___г.

Место  печати



ДНЕВНИК                            
практики по профилю специальности

ПМ..04. Проведение лабораторных микробиологических исследований
МДК 04.01. Теория и практика микробиологических лабораторных исследований

План прохождения  практики
№№ Наименование объекта Дата

прибытия на
практику

Дата
окончания
практики

Оценка и подпись
общего и

непосредственного
руководителей

График прохождения практики
№№ Наименование места практики

(функциональное подразделение
ЛПУ)

Кол-во
часов

Примечание Подпись 
непосредствен
ного 
руководителя

Инструктаж по технике безопасности______________ «___»__________20__г.                      
подпись студента                дата
Ф.И.О. , должность 
инструктирующего_____________________________________________________________

                                                                             подпись  (расшифровка подписи)            
студент(ка)_________________________________________________________
группа____________________________________________________________
Руководители практики:

 Общий______________________________________
 Непосредственный____________________________
 Методический________________________________                                       

                  Печать ЛПУ                    
Дата  Содержание работы Оценка и подпись

непосредственного
руководителя



 ОТЧЕТ по прозводственной  практике по              
ПМ..04. Проведение лабораторных микробиологических  исследований
МДК 04.01. Теория и практика микробиологических лабораторных исследований

ФИО студента_____________________________________________________________
группа____________специальность______________________________________
Проходившего производственную  практику  с______________по______________20__г.
На базе ____________________________________________________________________
Города\района_______________________________________________________________
За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

А. Цифровой отчет.
№ Виды работ Количество

Б. Текстовой отчет

Общий руководитель практики_______________________________________________
Непосредственный руководитель______________________________________________

М.П.организации



Характеристика                         
Студентки_______________________________________     группы __________                    
проходившего (шей) производственную  практику по ПМ.04. Проведение лабораторных 
микробиологических исследований
МДК 03.01. Теория и практика микробиологических лабораторных исследований
с ______________ по ____________201_ г.
на базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД):  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
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.  ЛПУ 
Руководитель практики от ЛПУ:__________________________________________________

          (должность, расшифровка подписи)      
Руководитель практики от РГБОУ СПО «КЧМК»:

____________________________________________________________________
(расшифровка подписи)                                



Документация методического руководителя производственной практики
Форма отчета методического руководителя практики

Журнал методического руководителя   практики.
1 лист
Подразделение ЛПУ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
с________________________________20___ по _____________________________ 20___г.
Отделение____________________________________________________________________
Курс_______________группа____________________бригада_________________________
База практики_________________________________________________________________
Ф.И.О. методического руководителя______________________________________________
2 и последующие листы
Дата 
посещения

Перечень работ, проведенных на 
практической базе при каждом посещении

Подпись метод. руководителя

Структура отчета методиста-куратора по УП и ПП (при закреплении за ним группы) 
Подразделение ЛПУ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1. Характеристика  организации  практики  обучающихся  (город,  адрес,  полное
наименование, главный врач, ответственный за практику)

2. Список обучающихся, направленных на данную базу  практики (согласно приказу),
с  указанием  обучающихся,  приступивших  и  не  приступивших  к  практике  в
данный  срок,  а  также  обучающихся,  не  закончившим  практику  в  срок
(указывается причина, в случае болезни прилагается справка).Список лучших
обучающихся в период ПП и имеющих замечания при прохождении практики.

№ Ф.И.О.
Дата начала

практики
Дата окончания

практики
Примечание

база прохождения практики: 
больница_______________________________________________________________ 
отделение_______________________________________________________________
условия для работы, в которой проходила 
практика________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
дисциплина группы 
(бригады)_______________________________________________________________
замечания_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________________________
какая методическая помощь была оказана непосредственным и общим 
руководителями________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
анализ работы группы 
(бригады)_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
замечания_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
результаты практики; положительные и отрицательные 
стороны______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________
пожелания:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
качественные показатели:

средний балл,
% качества знаний,
% успеваемости

Методический 
руководитель______________________________________________________

Год_____________________



Карачаево-Черкесский медицинский
                      колледж
«____»_________ _______ 20    г. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
( ВЕДОМОСТЬ аттестации студентов (дифференцированный зачет)

по производственной практике  
ПМ..04. Проведение лабораторных микробиологических исследований
МДК 04.01. Теория и практика микробиологических лабораторных исследований
Курс  IV  специальность 31.02.03. Лабораторная диагностика-------------
                                 

        Вид профессиональной деятельности:
Проведение лабораторных  микробиологических исследований      

Место приема зачета______________________Комиссия в составе 
руководителей:________________________________________________________________

Лечебных учреждений__________непосредственный________представитель 
колледжа_____________________________________________________________________

              Ф.И.О.                                                     Ф.И.О.               
Методический_________________________________________________________________
ПМ__________________________________________________________________________

Ф.И.О.
№ Ф.И. студента

№ группы 
Место 
прохожден
ия 
практики

Продолжитель
ность 
практики

№ 
билета

Полученные оценки общая Под
пись
мето
диче
ског
о 
руко
води
теля

от
(дата)

до
(дата)

в 
характер
истике

выполне
ние  
манипул
яции

ведение
докуме
нтации

Самосто
ятельная
работа

Кол-во часов

 Подписи руководителей: _____________________________________________
показатели качества:   
 средний балл-                 
 качество знаний-                               успеваемость-

                           



                                                                                                     Приложение 3
ЛИСТ    

переутверждения рабочей программы по производственной практике (по профилю 
специальности) 

                                       (наименование производственной практики)
                на очередной учебный год и регистрация изменений

Учебный год Решение заседания Методического 
совета

Автор изменений Данные об 
изменениях

2019-2020 Протокол №___от «__»  __20__г № ___(или 
без изменений)

Ф.И.О.

2020-2021 Протокол №___от «__»  __20__г № ___(или 
без изменений)

Ф.И.О.

2021-2022 Протокол №___от «__»  __20__г № ___(или 
без изменений)

Ф.И.О.

2023-2024 Протокол №___от «__»  __20__г № ___(или 
без изменений)

Ф.И.О.

Примечание: тексты дополнений и изменений на отдельных листах подшиваются 
к рабочей программе. Вновь введенным страницам текста необходимо присваивать номера
текста в предыдущей редакции и добавлением строчной буквы русского алфавита.

Дополнения и изменения в рабочую программу практики
Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе производственной 
практики____________________________________________________________
Специальность__________________(код, наименование)

№
изменения

Номера измененных/замененных № протокола/подпись 
председателя ЦМК

Дата ввода 
изменений

страниц пунктов



Приложение № 11

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

УТВЕРЖДАЮ:
Директор РГБОУ «КЧМК»

                          __________________Эртуев Р.Т.
                        «____» «________»  20_____

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

21. Подготовка  рабочего  места  для  проведения  лабораторных  микробиологических
иммунологических исследований.

22. Подготовка  биологического  материала,  реактивов,  лабораторной  посуды,
оборудования для микробиологического исследования.

23. Мытье лабораторной посуды (новой и бывшей в употреблении) и подготовка ее к
стерилизации.

24. Подбор оптимального метода стерилизации и проведение контроля эффективности
стерилизации.

25. Приготовление дезинфицирующих растворов.
26. Подбор оптимального метода дезинфекции и проведение контроля эффективности

дезинфекции.
27. Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции рабочего места и

индивидуальных  средств  защиты,  дезинфекции  и  стерилизации  использованной
лабораторной посуды. 

28. Ведение медицинской документации в микробиологических  и иммунологических
лабораториях.

29. Соблюдение  требований  охраны  труда,  противопожарной  и  инфекционной
безопасности в микробиологических  и иммунологических лабораториях.

30. Приготовление препаратов из нативного биологического материала и из культур,
выделенных на плотной и  в жидких питательных средах.

31. Проведение окраски препаратов простыми и сложными методами (по Граму,  по
Бурри-Гинсу, по Циль-Нильсену, по Ожешко, по Нейссеру и др.)

32. Проведение световой микроскопии с сухим и иммерсионным объективами.
33. Приготовление простых и сложных питательных сред.
34. Прием  и  подготовка  исследуемого  материала  к  бактериологическому

исследованию.
35. Проведение  посева  в  жидкие  и  на  плотные  питательные  среды  исследуемого

материала с целью получения чистой культуры.
36. Определение культуральных свойств выросших культур.
37. Определение ферментативной активности микроорганизмов.
38. Определение  чувствительности  к  антибиотикам  микроорганизмов,  методом

«дисков», тест-систем.
39. Получение сыворотки из крови для проведения иммунологических исследований.

40. Подготовка ингредиентов для постановки и постановка серологических реакций
(РА, РП, РНГА, РСК, ИФА).



ДНЕВНИК                            
практики по профилю специальности

ПМ..04. Проведение лабораторных микробиологических исследований
МДК 04.01. Теория и практика микробиологических лабораторных исследований

План прохождения  практики
№№ Наименование объекта Дата

прибытия на
практику

Дата
окончания
практики

Оценка и подпись
общего и

непосредственного
руководителей

График прохождения практики
№№ Наименование места практики

(функциональное подразделение
ЛПУ)

Кол-во
часов

Примечание Подпись 
непосредствен
ного 
руководителя

Инструктаж по технике безопасности______________ «___»__________20__г.                      
подпись студента                дата
Ф.И.О. , должность 
инструктирующего_____________________________________________________________

                                                                             подпись  (расшифровка подписи)            
студент(ка)_________________________________________________________
группа____________________________________________________________
Руководители практики:

 Общий______________________________________
 Непосредственный____________________________
 Методический________________________________                                       

                  Печать ЛПУ                    
Дата  Содержание работы Оценка и подпись

непосредственного
руководителя



 ОТЧЕТ по прозводственной  практике по              
ПМ..04. Проведение лабораторных микробиологических  исследований
МДК 04.01. Теория и практика микробиологических лабораторных исследований

ФИО студента_____________________________________________________________
группа____________специальность______________________________________
Проходившего производственную  практику  с______________по______________20__г.
На базе ____________________________________________________________________
Города\района_______________________________________________________________
За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

А. Цифровой отчет.
№ Виды работ Количество

Б. Текстовой отчет

Общий руководитель практики_______________________________________________
Непосредственный руководитель______________________________________________

М.П.организации



Характеристика                         
Студентки_______________________________________     группы __________                    
проходившего (шей) производственную  практику по ПМ.04. Проведение лабораторных 
микробиологических исследований
МДК 03.01. Теория и практика микробиологических лабораторных исследований
с ______________ по ____________201_ г.
на базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД):  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
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.  ЛПУ 
Руководитель практики от ЛПУ:__________________________________________________

          (должность, расшифровка подписи)      
Руководитель практики от РГБОУ СПО «КЧМК»:

____________________________________________________________________
(расшифровка подписи)                                



Карачаево-Черкесский медицинский
                      колледж
«____»_________ _______ 20    г. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
( ВЕДОМОСТЬ аттестации студентов (дифференцированный зачет)

по производственной практике  
ПМ..04. Проведение лабораторных микробиологических исследований
МДК 04.01. Теория и практика микробиологических лабораторных исследований
Курс  IV  специальность 31.02.03. Лабораторная диагностика-------------
                                 

        Вид профессиональной деятельности:
Проведение лабораторных  микробиологических исследований      

Место приема зачета______________________Комиссия в составе 
руководителей:________________________________________________________________

Лечебных учреждений__________непосредственный________представитель 
колледжа_____________________________________________________________________

              Ф.И.О.                                                     Ф.И.О.               
Методический_________________________________________________________________
ПМ__________________________________________________________________________

Ф.И.О.
№ Ф.И. студента

№ группы 
Место 
прохожден
ия 
практики

Продолжитель
ность 
практики

№ 
билета

Полученные оценки общая Под
пись
мето
диче
ског
о 
руко
води
теля

от
(дата)

до
(дата)

в 
характер
истике

выполне
ние  
манипул
яции

ведение
докуме
нтации

Самосто
ятельная
работа

Кол-во часов

 Подписи руководителей: _____________________________________________
показатели качества:   
 средний балл-                 
 качество знаний-                               успеваемость-

                           


