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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной (преддипломной) практики – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части 
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Медицинский лабораторный техник должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

3.2.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований. 
ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований. 
ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества. 
ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических 

исследований. 
ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного материала, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты. 

3.2.2. Проведение лабораторных гематологических исследований. 
ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований. 
ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 
ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные 

гематологические исследования; участвовать в контроле качества. 
ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 
ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты. 

3.2.3. Проведение лабораторных биохимических исследований. 
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

биохимических исследований. 
ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества. 
ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических 

исследований. 
ПК 3.4. Проводить утилизацию отработанного материала, 



дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты. 

3.2.4. Проведение лабораторных микробиологических и 
иммунологических исследований. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 
микробиологических иммунологических 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. 

3.2.5. Проведение лабораторных гистологических исследований. 
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. 
3.2.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований. 
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

санитарно-гигиенических 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 результаты санитарно-гигиенических 

исследований. 
ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 
 

1.2. Цели преддипломной практики - углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 



компетенций, проверка готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также подготовка выпускной квалификационной работы. 

 
 
1.3. Задачи производственной практики  

− закрепление приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 
измерения и контроля параметров общеклинических, 
гематологических, биохимических, микробиологических, 
иммунологических, гистологических исследований;  

− закрепление приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных исследований;  

− закрепление практических навыков медицинского лабораторного 
техника. 
 
1.4. Место проведения производственной практики  
Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится на базе клинико-диагностической лаборатории учреждения 
здравоохранения, в которой оснащение, объем работы и квалификация 
руководителей-специалистов позволяет обеспечить рабочее место для 
самостоятельной работы и полное выполнение программы практики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
2.1. Результатом освоения программы  преддипломной практики 

является закрепление   у обучающихся практических профессиональных 
умений, закрепление  практического опыта в рамках модулей  по видам 
профессиональной деятельности 

 
В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен закрепить следующие общие и профессиональные 
компетенции: 
 
Код  Наименование результата обучения  

 

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 профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

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

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

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

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.     
ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований     
ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных общеклинических исследований.  
ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материалов;  

 участвовать в контроле качества.       
ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований.    
ПК 1.4. Проводить утилизацию отработанного  материала, дезинфекцию и стерилизацию  

 использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.    
ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований     
ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических исследований.  
ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови.       
ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; участвовать  



в контроле качества. 
       

        
ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты лабораторных гематологических исследований.  

ПК 2.5. 
Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и стерилизацию  

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 
   

    

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований     
ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения биохимических исследований.    

ПК 3.2. 
Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; участвовать  

в контроле качества. 
      

       
ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований.    

ПК 3.4. 
Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию  

использованной лабораторной посуды, инструментария и средств защиты. 
   

    
ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований  
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований.  

 Проводить  лабораторные  микробиологические  и  иммунологические  исследования  
ПК 4.2. 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. 
   

    
ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований    
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 полученные результаты.      

ПК 5.4. 
Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию  

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 
   

    
ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал.     



 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Общая продолжительность производственной практики составляет 

144 часов – 24 дней.  
 
3.1. График прохождения производственной практики: 

 
№ Виды лабораторных исследований Кол-во дней Кол-во часов  

1. 
Проведение лабораторных общеклинических 

исследований. 5 30  

2. 
Проведение лабораторных гематологических 

исследований 5 30  

3. 
Проведение лабораторных биохимических 

исследований 6 36  
4. Проведение лабораторных микробиологических и 

6 36 
 

 
иммунологических исследований. 

 
    

5. 
Проведение лабораторных гистологических 

исследований. 
2 12 

 
   
     

 Итого: 24 144  
 
 
3.2. Содержание производственной практики 
 
Структурное  
подразделение  

Код 
ПК 

Виды работ  Кол - во 
дней/часов 

Вводный 
инструктаж 

 - Получение общего и вводного инструктажей по 
охране труда и     противопожарной безопасности. 
- Знакомство со структурой учреждения 
здравоохранения и правилами внутреннего 
распорядка 
 

 

ПМ 01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 5/30 
Клиническая 
лаборатория 

 1. Подготовка рабочего места для проведения 
лабораторных исследований мочи, 
содержимого желудочно-кишечного 
тракта, мокроты, ликвора, выпотных 
жидкостей. 

2. Проведение общего анализа мочи. 
3. Проведение количественных методов 

определение форменных элементов мочи. 
4. Участие в контроле качества результатов 

лабораторного исследования мочи. 
5. Проведение лабораторного исследования 

содержимого желудка. 
6. Проведение лабораторного исследования 

дуоденального содержимого. 

 



7. Проведение лабораторного исследования 
кала. 

8. Проведение лабораторного исследования 
мокроты. 

9. Проведение лабораторного исследования 
ликвора. 

10. Проведение лабораторного исследования 
выпотных жидкостей. 

11. Проведение лабораторного исследования 
отделяемого половых органов. 

12. Проведение лабораторного исследования 
при грибковых заболеваниях. 

13. Регистрация результатов лабораторных 
исследований мочи, содержимого 
желудочно-кишечного тракта, мокроты, 
ликвора, выпотных жидкостей. 

14. Проведение утилизации отработанного 
материала, дезинфекции и стерилизации 
использованной  лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты. 

ПМ 02. Проведение лабораторных гематологических исследований 5/30 
Лаборатория 
для проведения 
гематологически
х исследований 

 Организационная работа:  
1. знакомство с устройством гематологической 

лаборатории, оборудованием знакомство с 
ведением учетно-отчетной документации, 
заполнение бланков, регистрация анализов в 
журналах;  

2. знакомство с техникой безопасности (работа 
с электроприборами, реактивами);  

3. санитарно - противоэпидемический режим: 
дезинфекция отработанного материала, 
капилляров, копьев, стекол, перчаток; 
предстерилизационная очистка капилляров, 
копьев, стекол; стерилизация капилляров, 
стекол; перчаток, ваты и т.д. обработка 
столов, оборудования;  

Гематологические исследования. Взятие 
крови.  

1. организация рабочего места для взятия 
крови; 

2. приготовление реактивов для взятия крови 
(в том числе и красок для окраски мазков);  

3. взятие крови на общий анализ, 
ретикулоциты, резистентность 
эритроцитов, гематокрит;  

4. проведение анализа крови на 
автоматическом анализаторе; 

5. подсчет количества лейкоцитов в камере 
Горяева и на автоматическом счетчике;  

6. расчет цветного показателя;  
7. постановка и снятие показателей СОЭ;  
8. отсчет результатов осмотической 

 



резистентности;  
9. окраска мазков крови для подсчета 

лейкоцитарной формулы;  
10. подсчет лейкоцитарной формулы в норме 

и при патологии;  
11. выявление отклонений от нормы в 

клиническом анализе крови;  
12. посмотреть вместе с врачом мазки 

гематологических больных с анемиями, 
лейкозами, мазки с LЕ клетками и др. 
патологией;  

13. приготовление препаратов и подсчет 
количества ретикулоцитов в мазке 
(окраска по Алексееву и др. методы);  

14. ознакомиться с методикой исследования 
крови на LЕ – клетки;  

15. определение групп крови и резус-фактора;  
16. ознакомиться с работой аппаратов, 

записать алгоритм работы на данных 
приборах, принцип работы, виды 
исследований, проводимых на них; 

17. ознакомиться с проведением контроля 
качества лабораторных исследований. 

ПМ 03. Проведение лабораторных биохимических исследований 636 
Биохимическая 
лаборатория 

 1. Проведите регистрацию полученного 
материала для биохимических 
исследований 

2. Подготовьте биологический материал к 
биохимическим исследованиям 

3. Подготовьте рабочее место для забора 
капиллярной крови 

4. Проведите забор  капиллярной крови для 
биохимических исследований 

5. Проведите дезинфекцию отработанного 
материала 

6. Проведите утилизацию отработанного 
материала 

7. Проведите определение белка в моче  
8. Проведите определение белка в сыворотке 

крови 
9. Проведите определение мочевины в моче и 

сыворотке крови 
10. Проведите определение креатинина в моче 

и сыворотке крови 
11. Проведите определение БОФ в сыворотке 

крови 
12. Проведите определение белковых фракций 

в сыворотке крови 
13. Проведите определение мочевой кислоты в 

сыворотке крови 
14. Проведите определение гемоглобина в 

крови 

 



15. Проведите определение билирубина в 
сыворотке крови 

16. Проведите определение глюкозы в моче и 
сыворотке крови 

17. Проведите определение глюкозы в  
капиллярной крови 

18. Проведите определение  
гликозилированного гемоглобина 

19. Проведите определение ПВК 
20. Проведите определение лактата 
21. Проведите определение  общих липидов 
22. Проведите определение   холестерина 
23. Проведите определение   триглицеридов 
24. Проведите определение   липопротеинов 
25. Проведите определение   фракций 

липопротеинов 
26. Проведите определение   фосфолипидов 
27. Проведите определение   продуктов ПОЛ 
28. Проведите определение   продуктов 

антиоксидантной защиты 
29. Проведите определение  проницаемости 

эритроцитарных мембран 
30. Проведите определение  α-амилазы в моче 

и сыворотке крови 
31. Проведите определение  АлАТ  
32. Проведите определение  АсАТ 
33. Проведите определение  ЛДГ 
34. Проведите определение  фракций ЛДГ 
35. Проведите определение щелочной 

фосфатазы 
36. Проведите определение  кислой фосфатазы 
37. Проведите определение  ГГТП 
38. Проведите определение  холинэстеразы 
39. Проведите определение  

кратинфосфокиназы 
40. Проведите определение  гормонов-белков 
41. Проведите определение  гормонов, 

производных АК 
42. Проведите определение  гормонов, 

производных холестерина. 
43. Проведите определение калия и натрия в 

биологических жидкостях организма 
человека 

44. Проведите определение  кальция в 
сыворотке крови 

45. Проведите определение железа  в 
сыворотке крови 

46. Проведите определение  ОЖСС 
47. Проведите определение  хлоридов 
48. Проведите определение фосфора 
49. Проведите определение  магния 
50. Проведите определение  показателей КОС 


