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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 02 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
31.02.03 Лабораторная диагностика. в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 
осуществление гематологических лабораторных исследований и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 
2.1.  

Готовить рабочее место для проведения лабораторных 
гематологических           исследований. 

ПК 
2.2. 

Проводить забор капиллярной крови.   

ПК 
2.3.  

Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 
исследования, участвовать в контроле качества. 

ПК 
2.4.    

Регистрировать полученные результаты. 

ПК 
2.5.  

Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию 
и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты. 

 
1. Цели учебной практики ПМ.01 Проведение лабораторных 

гематологических исследований  
 
Целями учебной практики ПМ.02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований являются:  
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

МДК.02.01 Теория и практика лабораторных гематологических 
исследований;  

• изучение организационной структуры клинико-диагностической 
лаборатории;  

• ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 
выполняемых в клинико-диагностической лаборатории;  

• освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 
измерения и контроля параметров гематологических исследований;  

• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных гематологических 
исследований;  
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• приобретение практических навыков медицинского лабораторного 
техника.  

 
2. Задачи учебной практики ПМ.02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований 
  
Задачами учебной практики ПМ.02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований являются формирование у обучающихся 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического 
опыта по видам деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по специальности. 
 
3. Место учебной практики в структуре ППССЗ 
  
Рабочая программа учебной практики является частью ПМ.02 Проведение 
лабораторных гематологических исследований ППССЗ по специальности 
31.02.03 Лабораторная диагностика базовой подготовки.  
 
4. Место проведения учебной практики ПМ.02 Проведение 
лабораторных гематологических исследований  
 
Учебная практика ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических 
исследований проводится в клинико-диагностической лаборатории.  
 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических 
исследований 
 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 
приобрести следующие общие и профессиональные компетенции: 
 
Код  Наименование результата обучения  
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 результаты лабораторных гематологических исследований.  
ПК 2.5.  Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 
средств защиты.  

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

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.  
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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 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.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

 
Общая продолжительность учебной практики составляет 72 часа – 12 дней.  
 
3.1. Тематический план занятий 

по учебной практике ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований  
МДК 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических исследований 
специальность 31.02.03 "Лабораторная диагностика" 
курс второй семестр третий   

 

№ п/п 
Наименование темы 

 
Кол-во часов 

1.  Знакомство с лабораторией. Подготовка рабочего места для проведения гематологических исследований.  6 

2.  Взятие крови из пальца для гематологических исследований, постановка СОЭ. 6 
3.  Проведение общего анализа крови на гематологическом анализаторе. 6 
4.  Проведение общего анализа крови на гематологическом анализаторе. 6 
5.  Подсчет лейкограммы у негематологических пациентов. 6 
6.  Оценка гемограммы у больных анемией. 6 
7.  Оценка гемограммы у больных анемией. 6 
8.  Оценка гемограммы у больных лейкозами. 6 
9.  Определение длительности кровотечения и времени свертываемости крови. 6 

10.  Подсчет  в мазке крови тромбоцитов методом Фонио и ретикулоцитов методом Алексеева. 6 

11.  Определение групп крови и резус-фактора. 6 

12.  Проведение контроля качества гематологических исследований. 6 

  72 
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График прохождения учебной практики 
 
Название структурного подразделения 
учреждения здравоохранения  

Количество часов  Количество дней  

Клинико-диагностическая лаборатория  72 12 
Итого:  72 12 

 
3.2. Содержание учебной практики 
  
Раздел № 1. Подготовка рабочего места для проведения 
гематологических исследований. Получение капиллярной крови. 
Продолжительность занятия – 12 часов.  
Место проведения занятия – клинико-диагностическая лаборатория.  
 
Иметь практический опыт Уметь Виды работ 
проведения 
гематологических 
исследований.   

готовить биологический 
материал, реактивы, 
лабораторную посуду, 
оборудование для 
проведения 
гематологических 
исследований;  
 

- знакомство с организацией 
работы клинико-
диагностической лаборатории, 
с соблюдением техники 
безопасности;  
- подготовка стерильного 
материала, реактивов, 
лабораторной посуды, 
оборудования для проведения 
общего анализа крови; 

производить забор 
капиллярной крови для 
лабораторного 
исследования; 

- изучение техники получения 
капиллярной крови и взятие 
крови из пальца; 
- приготовление мазка крови; 
- постановка СОЭ и учет 
результата; 

регистрировать результаты 
лабораторных исследований 
крови; 

- заполнение бланков 
результатов гематологических 
исследования; 
- регистрация 
гематологических 
исследований в журнале; 

проводить утилизацию 
отработанного материала, 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
использованной 
лабораторной посуды, 
инструментария, средств 
защиты.  

- проведение утилизации 
отработанного биоматериала, 
дезинфекции и стерилизации 
использованной лабораторной 
посуды, инструментария, 
средств защиты.  

Зачетная манипуляция: взятие крови из пальца, приготовление мазка крови, постановка СОЭ. 
 
Раздел № 2. Проведение общего анализа крови. 
Продолжительность занятия –12 часов. 
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Место проведения занятия – клинико-диагностическая лаборатория.  
 

Иметь 
практический опыт 

Уметь Вид работы 

проведения 
гематологических 
исследований.   

готовить рабочее место 
для проведения общего 
анализа крови; 

- изучение правил работы на 
гематологическом анализаторе, 
включение гематологического 
анализатора; 
- проверка реагентов для анализатора; 
- подготовка проб крови; 

проводить общий 
анализ крови ручным 
методом; 

- приготовление мазков крови; 
- фиксация и окраска мазков крови; 
- подсчет лейкограммы в мазках крови с 
помощью иммерсионной системы 
микроскопа; 
- подсчет количества лейкоцитов и 
эритроцитов в камере Горяева; 
- определение концентрации 
гемоглобина гемоглобинцианидным 
методом; 
- изучение устройства КФК; 
- построение калибровочного графика; 

работать на 
современном 
лабораторном 
оборудовании; 

- проведение общего анализа крови на 
гематологическом анализаторе; 
- учет и оценка результатов; 

регистрировать 
результаты 
лабораторных 
исследований 
желудочного 
содержимого  

- заполнение бланков результатов 
гематологических исследований;  
- регистрация результатов 
гематологических исследований; 

проводить утилизацию 
отработанного 
материала, 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
использованной 
лабораторной посуды, 
инструментария, 
средств защиты.  

- проведение утилизации отработанного 
биоматериала, дезинфекции и 
стерилизации использованной 
лабораторной посуды, инструментария, 
средств защиты.  

Зачетная манипуляция: проведение общего анализа крови на гематологическом 
анализаторе и заполнение бланка результата анализа. 
 
Раздел  № 3. Оценка гемограммы у гематологических и 
негематологических больных. 
Продолжительность занятий – 24 часа. 
Место проведения занятия – клинико-диагностическая лаборатория.  
 

Иметь 
практический 

Уметь Вид работы 
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опыт 
проведения 
гематологических 
исследований.   

готовить рабочее место 
для проведения общего 
анализа крови; 

- подготовка стерильного материала, 
реактивов, лабораторной посуды, 
оборудования для проведения общего 
анализа крови; 

производить забор 
капиллярной крови; 

- взятие крови из пальца; 
- приготовление мазков крови; 
- фиксация и окраска мазков крови; 

проводить общий 
анализ крови; 

- подсчет лейкограммы в мазках крови с 
помощью иммерсионной системы 
микроскопа; 
- оценка лейкограммы у больных с 
воспалительными заболеваниями; 
- оценка морфологии эритроцитов и 
лейкоцитов в мазках крови у больных с 
анемией и лейкозами; 

регистрировать 
результаты 
гематологических 
исследований; 

- заполнение бланков результатов 
гематологических исследований; 
- регистрация результатов 
гематологических исследований в 
журнале. 

проводить утилизацию 
отработанного 
материала, 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
использованной 
лабораторной посуды, 
инструментария, 
средств защиты. 

Проведение утилизации отработанного 
биоматериала, дезинфекциии 
стерилизации использованной 
лабораторной посуды, инструментария, 
средств защиты. 

Зачетная манипуляция: проведение подсчета лейкограммы и заполнение бланка результата 
анализа. 
 
Раздел № 4. Проведение дополнительных гематологических методов. 
Продолжительность занятия – 12 часов. 
Место проведения занятия – клинико-диагностическая лаборатория.  
 

Иметь 
практический 

опыт 
 

Уметь Вид работы 

проведения 
дополнительных 
гематологических 
исследований.   

готовить рабочее место 
для проведения общего 
анализа крови; 

- подготовка стерильного материала, 
реактивов, лабораторной посуды, 
оборудования для проведения 
дополнительных гематологических 
исследований; 

производить взятие 
капиллярной крови;  

- взятие крови из пальца; 
- приготовление мазков крови; 
- фиксация и окраска мазков крови; 

проводить - определение длительности 
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дополнительные методы 
исследования 
капиллярной крови; 

кровотечения методом Дюке; 
- определение времени свертываемости 
крови методом Сухарева; 
- подсчет количества тромбоцитов в 
мазке крови по Фонио; 
- подсчет количества ретикулоцитов в 
мазке крови методом Алексеева; 
- определение осмотической 
резистентности эритроцитов;  
- исследование толстой капли и тонкого 
мазка крови на малярию; 

регистрировать 
результаты лабораторных 
исследований 
желудочного 
содержимого;  

- заполнение бланков результатов 
гематологических исследований;  
- регистрация результатов 
гематологических исследований; 

проводить утилизацию 
отработанного 
материала, дезинфекцию 
и стерилизацию 
использованной 
лабораторной посуды, 
инструментария, средств 
защиты.  

- проведение утилизации отработанного 
биоматериала, дезинфекции и 
стерилизации использованной 
лабораторной посуды, инструментария, 
средств защиты.  

Зачетная манипуляция: определение длительности кровотечения и времени 
свертываемости крови. 
 
Раздел № 5. Определение групп крови и резус-фактора. 
Продолжительность занятия – 6 часов. 
Место проведения занятия – клинико-диагностическая лаборатория.  

Иметь практический 
опыт 

Уметь Вид работы 

проведения 
иммуногематологических 
исследований.   

готовить рабочее 
место для проведения 
общего анализа крови; 

- подготовка стерильного материала, 
реактивов, лабораторной посуды, 
оборудования для проведения общего 
анализа крови; 

определять группы 
крови и резус-фактор 
в капиллярной крови; 

- взятие крови из пальца; 
- определение групп крови при 
помощи цоликлонов; 
- определение резус-фактора при 
помощи цоликлонов; 

регистрировать 
результаты 
гематологических 
исследований; 

- заполнение бланков результатов 
гематологических исследований; 
- регистрация результатов 
гематологических исследований в 
журнале. 
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проводить 
утилизацию 
отработанного 
материала, 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
использованной 
лабораторной посуды, 
инструментария, 
средств защиты. 

Проведение утилизации 
отработанного биоматериала, 
дезинфекциии стерилизации 
использованной лабораторной 
посуды, инструментария, средств 
защиты. 

Зачетная манипуляция: проведение макро- и микроскопического исследования кала на 
наличие паразитов.  
 
Раздел № 6. Проведение контроля качества гематологических 
исследований. 
Продолжительность занятия – 6 часов. 
Место проведения занятия – клинико-диагностическая лаборатория.  
 
Иметь практический опыт 

 
Уметь Вид работы 

проведения контроля 
качества гематологических 
исследований. 

производить забор 
капиллярной крови для 
лабораторного 
исследования;  
готовить рабочее место для 
проведения общего анализа 
крови;  
 

участие в проведении 
контроля качества 
исследований крови на 
гематологических 
анализаторах; 
- оценка результатов 
контроля качества; 
- оформление контрольных 
карт и журналов 
внутрилабораторного 
контроля качества. 

Зачетная манипуляция: проведение исследований спинномозговой жидкости.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы модуля предполагает наличие учебной 

лаборатории для проведения гематологических исследований. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
� Шкафы 
� Классная доска 
� Столы и стулья для студентов и преподавателя 
� Мойка  
� Вытяжной шкаф 
Технологическое оснащение лаборатории: 

1. Микроскопы 
2. КФК-3 
3. Центрифуга 
4. Счетные камеры   
5. Аппараты Панченкова 
6. Наборы микропрепаратов крови 
7. Лабораторная посуда и инструментарий  
8. Химические реактивы, цитологические красители  
Технические средства обучения 

� Диапроектор для слайдов 
� Видеофильмы, видеоплеер, телевизор 
� Мультимедиа система 
� Обучающие компьютерные программы 
� Контролирующие компьютерные программы  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 

 Законодательные и нормативные акты 
 
1. Приказ МЗ России № 380 от 25.12.1997 г. «О состоянии и мерах 

по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения 
пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации». 

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

3. Приказ МЗ России № 220 от 26.05.2003 г. «Об утверждении 
отраслевого стандарта «Правила проведения внутрилабораторного контроля 
качества количественных методов клинических лабораторных исследований 
с использованием контрольных материалов». 

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

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

  
 
 
 
Основные источники 
1. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное 

пособие. – М.: ГЭОТАР –  Медиа, 2010. 
 
Интернет - ресурсы 

1. http://www.gepatitunet.ru/ 
2. http://clinlab-kafedra.ru/ 
3. http://www.mma.ru/(акад наук) 
4. http://www.biochemmack.ru/ 
5. http://www.medlit.ru/ 
6. http://medportal.kz/ 
7. http://www.ramld.ru/(Лаб Диагн.) 
8. http://www.clinlab.info/ 
9. http://www.hematologica.pl 
10. http://image.bloodline.net/category 
11. http://www.labdiagnostic.ru 
12. http://www.tehdoc.ru( ГОСТы,СанПиНы) 

 
Дополнительные источники 
1. Анализы полный справочник. – Под редакцией проф. Елисеева 

П.М., - М.: Издательство Эксмо, 2006. 



16 
 

2. Руководство по гематологии: в 3 т. Под ред. А.И. Воробьева. 3-е 
изд., перераб. и допол. М.: Ньюдиамед; 2002.  

3. Камышников, В.С. «Методы клинических лабораторных 
исследований»,     «Белорусская наука»,  Минск-2011г. 

4. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное 
пособие для медицинских сестер. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010. 

5. Козинец Г.И. «Интерпретация анализов крови и мочи» М-2003г. 
6. Меньшиков В.В. «Лабораторные методы исследования в 

клинике» Справочник «Бином» М-2004г. 
7. Минеева, Н.В. Группы крови человека. Основы 

иммуногематологии. – СПб., 2004. – 188 с. 
8. Болезни крови в амбулаторной практике: руководство / Давыдкин 

В.Л., Куртов И.В., Хайретдинов Р.К., Степанова Т.Ю., Гриценко Т.А., 
Кривова С.П. / Под ред. проф. И.Л.Давыдкина. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011.  

9. Клиническая лабораторная диагностика: национальное 
руководство: в 2 т./ под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. – М.:ГЭОТАР – 
Медиа, 2012. 

 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Профессиональный модуль ПМ.02. «Проведение лабораторных 

гематологических исследований»   предназначен для обучения медицинских 
лабораторных техников методике проведения общего клинического анализа 
крови и дополнительным методам исследования крови. 

 Базой для изучения данного модуля являются 
общепрофессиональные дисциплины: анатомия и физиология человека, 
химия, техника лабораторных работ. 

Профессиональный модуль «Проведение лабораторных 
гематологических исследований» связан в свою очередь с 
общепрофессиональной дисциплиной «Основы общей и клинической 
патологии», так как   патологические процессы в организме человека ведут к 
специфическим изменениям, которые можно выявить при помощи 
гематологических методов исследования. 

При освоении ПМ. 02 и  МДК 02.01 «Теория и практика лабораторных 
гематологических исследований» теоретические занятия проводятся на 
группу, а при проведении практических занятий необходимо деление 
учебной группы на подгруппы. 
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Цели и задачи производственной практики: 
Приобрести практический опыт после изучения профессионального 

модуля «Проведение лабораторных гематологических исследований» (ПМ. 
02), подготовить медицинского лабораторного техника для работы в 
лаборатории по проведению гематологических исследований. 

 Производственная практика по профилю специальности проводится в 
течение 2 недель (72 часа) по разделам «Проведение клинического анализа 
крови», «Изучение нарушений гемостаза. Геморрагические диатезы», 
«Изучение иммунных свойств крови», МДК 02.01 «Теория и практика 
лабораторных гематологических исследований».  Производственная 
практика проводится на базе КДЛ лечебных учреждений города, в которых 
оснащение, объем работы и квалификация руководителей – специалистов 
позволяет обеспечить рабочее место для самостоятельной работы и полное 
выполнение программы практики. В период практики студенты работают под 
контролем штатных лаборантов лечебно-профилактических учреждений. 

 Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 
специальности) проводится на основании результатов, подтвержденных 
отчетами и дневниками практики студентов.  

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 
дифференцированным зачетом освоенных общих и профессиональных 
компетенций. 

  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 
 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: высшее 
медицинское или биологическое образование,  опыт деятельности в клинико-
диагностической  лаборатории с обязательной стажировкой на рабочем месте 
один раз в пять лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: дипломированные специалисты учреждения 
здравоохранения, обладающие необходимыми организационными навыками 
и опытом работы в КДЛ. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата. 

 
Формы и методы контроля и 

оценки 
ПК 2.1. Готовить рабочее 
место и аппаратуру для 
проведения лабораторных 
гематологических 
исследований.  

Выполнение правил  работы и 
техники безопасности в 
лаборатории. Организация  
рабочего места для проведения 
гематологических исследований. 

Контроль по каждой теме: 
-результатов работы на 
практических занятиях; 
-результатов выполнения 
домашних заданий; 
- результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач; 
-результатов тестирования. 
Экспертная оценка освоения 
профессиональных 
компетенций   в ходе 
проведения производственной 
практики. 
Итоговый контроль: 

- результатов зачета по 
производственной практике (по 
профилю специальности и 
преддипломная); 
- результатов промежуточной 
аттестации; 
 - результатов итоговой 
аттестации в форме 
квалификационного экзамена.  

ПК.2.2. Проводить забор 
капиллярной крови. 

Выполнение забора капиллярной 
крови и подготовки её к 
исследованию. 

ПК 2.3. Проводить общий 
анализ крови и 
дополнительные 
гематологические 
исследования; участвовать в 
контроле качества. 

Выполнение общего анализа 
крови и дополнительных методов 
исследования крови. 
Определение морфологии клеток 
крови в норме и при различных 
патологиях. 
Проведение контроля качества 
гематологических исследований. 

ПК 2.4. Регистрировать 
полученные результаты. 

Оформление и регистрация 
медицинской документации. 

ПК 2.5. Проводить 
утилизацию капиллярной и 
венозной крови, 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
использованной 
лабораторной посуды, 
средств защиты. 

Выполнение утилизации 
отработанного материала. 
Выполнение дезинфекции 
использованной лабораторной 
посуды, инструментов, средств 
защиты. 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют 

проверить у студентов  не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений и знаний. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата. 

Формы и методы контроля и 
оценки 

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

Демонстрация интереса 
к будущей профессии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении работ 
по производственной практике. 
Экспертное наблюдение и оценка 
активности студента при 
проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
профессиональной направленности 
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(«День знаний», «Неделя 
дисциплины», профессиональные 
конкурсы и т.д.) 

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

Мотивированное 
обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач при выполнении 
лабораторных 
исследований. 
Точность, правильность 
и полнота выполнения 
профессиональных 
задач. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении работ 
по производственной практике. 

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

Демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность при  
проведении 
лабораторных 
исследований. 
 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий,  работ по 
производственной практике.  
Экспертное наблюдение и оценка 
активности студента при 
проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
различной тематики. 

 ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Оперативное 
использование 
необходимой 
информации для 
качественного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
Использование 
различных источников 
информации, включая 
электронные. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий, работ по 
производственной практике. 
 

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

Выполнение 
лабораторных 
исследований с 
использованием 
высокотехнологического 
оборудования. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, в ходе компьютерного 
тестирования, подготовки 
электронных презентаций, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по 
производственной практике. 
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Экспертное наблюдение и оценка 
использованием студентом 
информационных технологий при 
подготовке и проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
различной тематики. 

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями 
производственной 
практики, пациентами. 
 

Экспертное наблюдение и оценка 
коммуникативной деятельности  
студента в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях,  при 
выполнении   работ по 
производственной практике. 
Экспертное наблюдение и оценка 
использования студентом 
коммуникативных методов и 
приемов при подготовке и 
проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
различной тематики. 

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

 Ответственное 
выполнение заданий. 
Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при работе в малых 
группах, при выполнении  работ по 
производственной практике. 
Экспертное наблюдение и оценка 
уровня ответственности студента 
при подготовке и проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий различной тематики 
(культурных и оздоровительных 
групповых мероприятий, 
соревнований, походов, 
профессиональных конкурсов и 
т.п.). 
Экспертное наблюдение и оценка 
динамики достижений студента в 
учебной и общественной 
деятельности. 

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

Организация и 
планирование  
самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального 
модуля. 

Экспертное наблюдение и оценка 
использования студентом методов 
и приемов личной организации в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях,  при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по 
производственной практике. 
Экспертное наблюдение и оценка 
использования  студентом методов 
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и приёмов личной организации при 
подготовке и проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
различной тематики. 
Экспертное наблюдение и оценка 
динамики достижений студента в 
учебной и общественной 
деятельности. 

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

Проявление интереса к  
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий,  работ по 
производственной практике.  

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

Проявление интереса к 
историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, 
уважение религиозных 
различий. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий,  работ по 
производственной практике.  

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

Бережное отношение к 
природе, 
ответственность за свои 
поступки, действия. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении     работ 
по производственной практике.  
Экспертное наблюдение и оценка 
активности студента при 
проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
различной тематики. 

ОК 12.Оказывать первую 
медицинскую помощь 
при неотложных 
состояниях. 

Владение экспресс-
диагностикой 
состояний, требующих 
неотложной 
доврачебной помощи. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий,  работ по 
производственной практике.  

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

Соблюдение техники 
безопасности при работе 
с биологическим 
материалом. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях,    работ по 
производственной практике. 
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безопасности. 
   
 
 
 Формы промежуточной аттестации  
По итогам учебной практики проводится дифференцированный зачет.   
Формы отчетности по итогам практики: дневник 
 


