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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Программа учебной практики ПМ 01. Проведение общеклинических исследований  

являются частью программы подготовки специалистов среднего звена образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.03. Лабораторная 

диагностика в части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующего практического опыта, знаний и умений 

 

2. ЦЕЛИ  

 формирование у студентов практических умений проведения общеклинических 

исследований 

 приобретение обучающимися первоначального практического опыта, по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

3. ЗАДАЧИ   

 Выработать умение и опыт практической работы по организации собственной 

деятельности  

 Сформировать умение подготовки биологический материала, реактивов, 

лабораторной посуды, оборудования к исследованиям; 

 Выработать умение проводить общий анализ мочи: определять ее физические и 

химические свойства, приготовить и исследовать под микроскопом осадок; 

 Сформировать умение проводить функциональные пробы; 

 Сформировать умение проводить дополнительные химические исследования мочи 

(определение желчных пигментов, кетонов и прочее), проводить количественную 

микроскопию осадка мочи, работать на анализаторах мочи; 

 Сформировать умение исследования кала 

 Сформирвать умение проводить микроскопическое исследование желчи, определять 

физические и химические свойства дуоденального содержимого; 

 Сформировать умение исследования спинномозговой жидкости: определять 

физические и химические свойства, подсчитывать количество форменных элементов, 

исследовать экссудаты и транссудаты: определять физические и химические свойства, 

готовить препараты для микроскопического исследования; 

 Сформировать умение исследования мокротуы определять физические и химические 

свойства, готовить препараты для микроскопического и бактериоскопического 

исследования; 

 Сформировать умение исследования отделяемого женских половых органов: готовить 

препараты для микроскопического исследования, определять степени чистоты; 

 Сформировать умение исследования эякулята: определять физические и химические 

свойства, готовить препараты для микроскопического исследования; 

 Сформировать умение работы на спермоанализаторах; 

 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практика проводиться рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями 

по неделям (дням) при условии обеспечения связи между содержанием УП и результатами 

обучения в рамках профессиональных модулей ППССЗ по ВПД.  
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Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся в 

лаборатории Колледжа, под непосредственным руководством преподавателя 

профессионального модуля. 

 

5.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Предлагаемая рабочая программа УП является частью программы ПМ 01. Проведение 

общеклинических исследований проводится в период освоения МДК.01.01. Теория и практика 

лабораторных общеклинических исследований. 

К УП допускаются обучающиеся, освоившие программу теоретических и практических 

занятий по отдельным темам МДК. 

Перед выходом на УП обучающийся должен знать: 

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и технику безопасности в 

лаборатории клинических исследований; 

 основные методы и диагностическое значение исследований физических, химических 

показателей мочи; 

 морфологию клеточных и других элементов мочи; 

 основные методы и диагностическое значение исследований физических, химических 

показателей кала; 

 форменные элементы кала, их выявление; 

 физико-химический состав содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки; 

изменения состава содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки при различных 

заболеваниях пищеварительной системы; 

 лабораторные показатели при исследовании мокроты (физические свойства, 

морфология форменных элементов) для диагностики заболеваний дыхательных путей; 

 морфологический состав, физико-химические свойства спинномозговой жидкости, 

лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах, травмах, 

опухолях и другом; 

 морфологический состав, физико-химические свойства выпотных жидкостей, 

лабораторные показатели при инфекционно-воспалительных процессах, травмах, 

опухолях и другом; 

 принципы и методы исследования отделяемого половыми органами. 

Программа УП по ПМ 01. Проведение общеклинических исследований является 

предшествующей перед прохождением ПП. 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

практический опыт, умения: 

 

Наименование  
Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы контроля  

У: готовить биологический  
материал, реактивы,  

лабораторную посуду, 

оборудование 

осуществлять подготовку реактивов, 
лабораторного оборудования      

аппаратуры в соответствии с 

проводимым исследованием 

Текущий контроль: 
Наблюдение и оценка 

практического умения при 

выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 

У: проводить общий анализ 

мочи: определять ее 

физические и химические 
свойства, приготовить и 

исследовать под 

микроскопом осадок; 

Осуществляет определение физических, 

химических свойств мочи, 

подготавливает материал для 
исследования, проводит микроскопию 

мочевого осадка 

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 

практического умения при 
выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 



7 
 

У: проводить 

функциональные пробы 

Осуществляет проведение 

функциональных проб  
Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 

практического умения при 

выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 

У: проводить 

дополнительные химические 
исследования мочи  

(определение желчных 

пигментов, кетоновых тел, и 
др) 

Осуществляет дополнительные 

химические исследования мочи в 
соответствии с особенностями 

исследований 

 
Проводить утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и 

стерилизацию, используемой в 

лаборатории посуды, инструментария, 
средств защиты, рабочего места и 

аппаратуры 

 
Утилизирует отработанный материал в 

соответствии с требованиями сан-пин 

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 
практического умения при 

выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 

У: проводить 

количественную 
микроскопию осадка мочи 

Проводит микроскопическое 

исследование с подсчетом всех 
форменных элементов мочевого осадка 

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 

практического умения при 

выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 

У:работать на анализаторах 
мочи; 

 

Осуществляет работу на анализаторах 
мочи в соответствии с инструкцией  

Текущий контроль: 
Наблюдение и оценка 

практического умения при 

выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 

У: исследовать кал: 

определять его физические и 

химические свойства, 
готовить препараты для 

микроскопирования, 

проводить 

микроскопическое 
исследование; 

Осуществляет определение физических, 

химических свойств кала, 

подготавливает материал для 
исследования, проводит 

микроскопическое исследование 

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 

практического умения при 
выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 

У: определять физические и 

химические свойства 
дуоденального 

содержимого;  

Осуществляет определение физических, 

химических свойств дуоденального 
содержимого, подготавливает материал 

для исследования 

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 
практического умения при 

выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 

У: проводить 
микроскопическое 

исследование желчи; 

 

Осуществляет подготовку материала 
для исследования, проводит 

микроскопическое исследование желчи 

Текущий контроль: 
Наблюдение и оценка 

практического умения при 

выполнении работы в учебной 
лаборатории колледжа 

У:  исследовать 

спинномозговую жидкость: 

определять физические и 
химические свойства, 

подсчитывать количество 

форменных элементов 

Осуществляет определение физических, 

химических свойств спинномозговой 

жидкости, проводит подсчет 
форменных элементов спинномозговой 

жидкости при микроскопическом 

исследовании 

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 

практического умения при 
выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 
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У: исследовать экссудаты и 

транссудаты: определять 
физические и химические 

свойства, готовить 

препараты для 

микроскопического 
исследования 

Осуществляет определение физических, 

химических свойств транссудатов и 
экссудатов, подготавливает материал 

для микроскопического исследования 

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 

практического умения при 

выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 

У: исследовать мокроту: 

определять физические и 
химические свойства, 

готовить препараты для 

микроскопического и 

бактериоскопического 
исследования; 

Осуществляет определение 

физических, химических свойств 
мокроты, подготавливает материал для 

микроскопического и 

бактериоскопического исследования 

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 
практического умения при 

выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 

У: исследовать отделяемое 

женских половых органов: 
готовить препараты для 

микроскопического 

исследования, определять 

степени чистоты 

Осуществляет подготовку материала 

для микроскопического исследования, 
определяет степень чистоты мазка  

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 
практического умения при 

выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 

У: исследовать эякулят: 

определять физические и 

химические свойства, 
готовить препараты для 

микроскопического 

исследования 

Осуществляет определение 

физических, химических свойств 

эякулята, подготавливает материал для 
микроскопического исследования 

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 

практического умения при 
выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 

У: оценивать результат 
проведенных исследований 

Осуществляет интерпретацию 
результатов исследований в 

соответствии с диапазоном 

нормативных показателей  

Текущий контроль: 
Наблюдение и оценка 

практического умения при 

выполнении работы в учебной 
лаборатории колледжа 

У: работать на 

спермоанализаторах; 

 

Осуществляет работу на современном 

лабораторном оборудовании в 

соответствии с инструкцией и техники 
безопасности   

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка 

практического умения при 
выполнении работы в учебной 

лаборатории колледжа 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УП 

7.1. Тематический план   

Коды 

ОК,    ПК     

Наименование разделов, МДК 

 

Количество 

часов  

Курс, семестр Форма 

контроля 

1 2 3 4  

ОК.01-

ОК.13 

ПК1.1-

ПК1.7 

ПМ «Проведение общеклинических 

исследований»   

36ч  1 курс, 1 

семестр 

зачет 

Всего часов 36 ч   

 

 

7.2.  Содержание практики 

 

№ 

занятия 

Тема Место проведения Содержание учебной практики  
Виды работ (манипуляции) 

Объем  

часов 
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1 2  3 4 

1 

 Общий анализ 

мочи и 
дополнительные 

биохимические 

исследования 
мочи  

Учебная лаборатория 

медицинского 
колледжа 

1. Подготовка рабочего места для проведения 

лабораторных исследований мочи. 
2. Определение физических свойств мочи, 

проведение общего анализа мочи. 

3. Проведение пробы Зимницкого. 
4. Проведение исследования мочи с помощью 

экспресс-тестов, мочевых анализаторов. 

5. Качественное и количественное 

определение белка в моче. 
6. Участие в количественном определении 

глюкозы в моче. 

7. Проведение контроля качества результатов 
лабораторного исследования мочи. 

Регистрация результатов лабораторных 

исследований мочи.  
8. Проведение утилизации отработанного 

материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной  лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

6 

2 

Количественные 
методы 

определения 

форменных 

элементов в моче, 
микроскопическое 

исследование 

осадка 
мочи 

Учебная лаборатория 
медицинского 

колледжа 

1. Подготовка рабочего места для 
проведения лабораторных 

исследований мочи. 

2. Подготовка и микроскопическое 

исследование нативного препарата 
мочи. 

3. Проведение количественного 

определения форменных элементов в 
моче. 

4. Окраска мочевого осадка по Цилю-

Нильсену. 
5. Проведение бактериоскопических 

исследований мочи. 

6. Выявление гельминтов и яиц 

гельминтов в мочевом осадке, 
патогенных простейших в осадке мочи. 

7. Проведение контроля качества 

результатов лабораторного 
исследования мочи. Регистрация 

результатов лабораторных 

исследований мочи. 
8. Проведение утилизации отработанного 

материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной  лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

6 

3 

Исследование 
дуоденального 

содержимого  

Учебная лаборатория 
медицинского 

колледжа 

1. Подготовка рабочего места для 
проведения лабораторных 

исследований содержимого желудочно-

кишечного тракта. 

2. Определение физико-химических 
свойств различных порций желчи. 

3. Приготовление препаратов желчи для 

микроскопии, микроскопическое 
исследование желчи. 

4. Регистрация результатов лабораторных 

6 
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исследований содержимого желудочно-
кишечного тракта.  

5. Проведение утилизации отработанного 

материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной  лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты. 

4 

Общеклиническое 

и 

копрологическое 

исследование кала 

Учебная лаборатория 

медицинского 

колледжа 

1. Подготовка рабочего места для 

проведения лабораторных 

исследований кала. 

2. Определение макроскопических 
свойств кала, исследовании кала на 

скрытую кровь. 

3. Приготовление препаратов кала для 
микроскопического исследования, 

проведении микроскопии. 

4. Регистрация результатов лабораторных 
исследований кала.  

5. Проведение утилизации отработанного 

материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной  лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты. 

6 

5 

Исследование 

мокроты 

Учебная лаборатория 

медицинского 

колледжа 

1. Подготовка рабочего места для 

проведения лабораторных 

исследований мокроты. 

2. Определение макроскопических 
свойств мокроты. 

3. Приготовление препаратов мокроты для 

микроскопического исследования, 
проведении микроскопии. 

4. Окраска препаратов мокроты для 

выявления микобактерий туберкулеза, 
микроскопии мазков по Цилю-

Нильсену. 

5. Регистрация результатов лабораторных 

исследований мокроты.  
6. Проведение утилизации отработанного 

материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной  лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты. 

6 

6 

Изучение 

клеточного 

состава и степени 

чистоты 
влагалищного 

мазка. 

Учебная лаборатория 

медицинского 

колледжа 

1. Подготовка рабочего места для 

проведения общеклинических 

исследований отделяемого женских 

половых органов. 
2. Оценка степени чистоты влагалищного 

отделяемого. 

3. Приготовление препаратов для 
микроскопического исследования: 

фиксация, окраска препарата 

метиленовым синим, по Граму, 

проведении микроскопии. 
4. Регистрация результатов лабораторных 

исследований.  

5. Проведение утилизации отработанного 
материала, дезинфекции и стерилизации 

использованной  лабораторной посуды, 

6 
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инструментария, средств защиты. 

   Итого: 36ч. 

 

8. ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 

1. Подготовить рабочее место для проведения общеклинических исследований  

2. Провести лабораторное исследование 

3. Провести утилизацию отработанного материала, дезинфекцию использованной 

лаборатории посуды, инструментария, рабочего места и аппаратуры 

4. Зарегистрировать результаты в учебном журнале регистрации результатов 

исследований 

5. Интерпретировать результаты проведенных исследований 

6. Заполнить Дневник практики 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 Дневник  практики  

 Учебный журнал регистрации результатов исследований 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

10.1.   Процедура оценки результатов учебной практики  

В рамках освоения основного ВПД Проведение общеклинических исследований, оценка 

контроля результатов практики проводится экспертиза формирования  первоначального 

практического опыта: 

иметь практический опыт: 

 определения физических и химических свойств, микроскопического исследования 

биологических материалов (мочи, кала, дуоденального содержимого, отделяемого 

половыми органами, мокроты, спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей, кожи, 

волос, ногтей); 

уметь: 

 готовить биологический материал, реактивы, лабораторную посуду, оборудование; 

 проводить общий анализ мочи: определять ее физические и химические свойства, 

приготовить и исследовать под микроскопом осадок; 

 проводить функциональные пробы; 

 проводить дополнительные химические исследования мочи (определение желчных 

пигментов, кетонов и прочее); 

 проводить количественную микроскопию осадка мочи; 

 работать на анализаторах мочи; 

 исследовать кал: определять его физические и химические свойства, готовить 

препараты для микроскопирования, проводить микроскопическое исследование; 

 определять физические и химические свойства дуоденального содержимого; 

 проводить микроскопическое исследование желчи; 

 исследовать спинномозговую жидкость: определять физические и химические 

свойства, подсчитывать количество форменных элементов; 

 исследовать экссудаты и транссудаты: определять физические и химические свойства, 
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готовить препараты для микроскопического исследования; 

 исследовать мокроту: определять физические и химические свойства, готовить 

препараты для микроскопического и бактериоскопического исследования; 

 исследовать отделяемое женских половых органов: готовить препараты для 

микроскопического исследования, определять степени чистоты; 

 исследовать эякулят: определять физические и химические свойства, готовить 

препараты для микроскопического исследования; 

 работать на спермоанализаторах; 

 

Оценка результатов прохождения УП по ПМ 01. проводится в форме зачета в последний 

день практики в лаборатории колледжа в присутствии всех преподавателей 

профессионального модуля. 

Зачет по учебной практике выставляется на основании: 

 посещаемости учебной практики; 

 оформления документации УП (дневник, учебный журнал регистрации результатов 

исследований) 

 выполнение практических заданий  

 промежуточных оценок по каждой теме практики.  

 

10.2. Перечень исследований для оценки УП 

№ Наименование исследований 

1 Определение физических свойств мочи, проведение общего анализа мочи. 

2 Подготовка и микроскопическое исследование нативного препарата мочи. 

3 Определение макроскопических свойств кала, исследовании кала на скрытую кровь. 

4 Приготовление препаратов кала для микроскопического исследования, проведении 

микроскопии. 

5 Окраска препаратов мокроты для выявления микобактерий туберкулеза 

6 Оценка степени чистоты влагалищного отделяемого 

 

10.3. Критерии оценки выполнения исследования 

№ 

п/п 

Критерий Аспект Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Оценка 

препода

вателя 

1 Подготовка рабочего места 3  

  Оснащение в полном объеме  3  

  Оснащение не полное 1  

2 Выполнение исследования 10  

  Исследование выполнено в полном объеме 10   

  Исследование выполнено частично 8   

4 Соблюдение инфекционной безопасности 8  

  Обработка рук гигиеническим способом до и 

после выполнения манипуляции  

2  

  Использование перчаток и других средств 

защиты 

2  

  Распределение отходов по классам 2  

  Дезинфекция ИМН в соответствии с САНПин 2  
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5* Соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении манипуляции 

7  

6 Проведение контроля качества 2  

  Контроль качества исследования проведен 2  

  Контроль качества исследования не проведен 0  

6 Заполнение медицинской документации 2  

  В учебный журнал регистрации исследований 

внесены все необходимые данные  

2  

  В учебный журнал регистрации исследований 

внесены частично 

1  

  В учебный журнал регистрации исследований 

не внесены данные 

0  

 ИТОГО БАЛЛОВ: 32  

*При нарушении правил техники безопасности -  за проведенное исследование 

выставляется оценка 2 (неудовлетворительно) 

Перевод баллов в оценку: 

 31-32 баллов – 5 (отлично) 

 28-30 баллов – 4 (хорошо) 

 26-27 баллов – 3 (удовлетворительно) 

 25 баллов и ниже – 2 (неудовлетворительно) 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

11.1.  Рекомендуемая литература  

 

Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во экз. 

1. Руанет, В.В. Физико-химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ : учебник / 

В. В. Руанет. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 496 

с.  

http://www.

medcollegeli

b.ru/book/IS

BN9785970

439449.html 

Дополнительная  литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во экз. 

1. Кишкун, А.А. Клиническая лабораторная 

диагностика: учебное пособие 

для медицинских сестер / 

Кишкун А.А.  

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 720 

с.  

http://www.

medcollegeli

b.ru/book/IS

BN9785970

430736.html 

2. Лелевич, С.В. Клиническая лабораторная 

диагностика : учебное пособие 

/ С.В. Лелевич, В.В. Воробьев, 

Т.Н. Гриневич. — 3-е изд., стер.  

Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. — 

168 с. 

https://e.lan

book.com/b

ook/129087 

3. Поломеева, О.А. Физико-химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ : учебное 

пособие / О.А. Поломеева. — 2-

е изд., испр. и доп. 

Санкт-Петербург 

: Лань, 2019. — 

108 с. 

https://e.lan

book.com/b

ook/125728  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439449.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439449.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439449.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439449.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439449.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430736.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430736.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430736.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430736.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430736.html
https://e.lanbook.com/book/129087
https://e.lanbook.com/book/129087
https://e.lanbook.com/book/129087
https://e.lanbook.com/book/125728
https://e.lanbook.com/book/125728
https://e.lanbook.com/book/125728
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4.  Клиническая лабораторная 

диагностика : ежемесячный 

научно-практический 

журнал [Текст] / учредитель: 

ОАО «Издательство 

«Медицина»  

М. : Медицина, 1

994-2018. - 

Основан в 1955 г. 

- Выходит до 1996 

г. 6 раз в год. - с 

1997 г. - 12 раз в 

год. 

https://www

.studentlibra

ry.ru/book/0

869-2084-

2012-

01.html  

Методические разработки 

№ Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во 

Экз. 

1. Усольцева Е.Г. и 

др. 

Методические рекомендации 

для студентов по выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

методическое пособие для 

студентов / бюджетное 

учреждение высшего 

образования ханты-

мансийского автономного 

округа - югры "сургутский 

государственный 

университет", медицинский 

колледж;— сургут: сургутский 

государственный университет, 

2020 — 1 файл (720 804 байт) 

Учебно-

методические 

ресурсы СурГУ.  

https://elib.s

urgu.ru/local

/umr/1023 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД) - 

http://www.ramld.ru/ramld/ 

2. Федеральная электронная медицинская библиотека  - http://www.femb.ru 

3. ClinLabs.com.- http://clinlabs.com/ 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office 

2. Microsoft Word, Microsoft Excel 

3. Power Point, Access 

Перечень информационных справочных систем 

1. Справочно-правовая система Консультант плюс 

2. Информационно-правовой портал Гарант.ру 

 

 

11.2.  Перечень материально-технического обеспечения работы обучающихся при 

прохождении УП. 

УП проводится в учебной лаборатории колледжа,  оснащенных современным оборудованием: 

Лаборатория лабораторных общеклинических исследований 

Оборудование учебной лаборатории: 

- мебель для организации рабочего места преподавателя; 

- мебель для организации рабочих мест обучающихся; 

- мебель для рационального размещения и хранения средств обучения (секционные 

комбинированные шкафы); 

- тумбочки для ТСО; 

- комплект необходимой методической документации преподавателя профессионального 

модуля; 

https://www.studentlibrary.ru/book/0869-2084-2012-01.html
https://www.studentlibrary.ru/book/0869-2084-2012-01.html
https://www.studentlibrary.ru/book/0869-2084-2012-01.html
https://www.studentlibrary.ru/book/0869-2084-2012-01.html
https://www.studentlibrary.ru/book/0869-2084-2012-01.html
https://www.studentlibrary.ru/book/0869-2084-2012-01.html
https://elib.surgu.ru/local/umr/1023
https://elib.surgu.ru/local/umr/1023
https://elib.surgu.ru/local/umr/1023
http://www.ramld.ru/ramld/
http://www.femb.ru/
http://clinlabs.com/
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- комплект учебно-наглядных пособий по модулю. 

Технологическое оснащение лаборатории: 

- мойка;  

- мочевой анализатор; 

- дезар; 

- вытяжной шкаф; 

- центрифуга; 

- водяная баня; 

- микроскопы бинокулярные; 

- микроскопы монокулярные; 

- секундомер; 

- лабораторная посуда; 

- счетные камеры Горяева;  

- счетные камеры Фукс-Розенталя; 

- тест полоски (сухая химия); 

- емкости для отходов класса «Б»; 

- емкости – контейнер для колющих и режущих предметов; 

- емкость-контейнер для дезинфицирующего раствора; 

- химические реактивы (наборы реагентов); 

- гематологические, общеклинические, цитологические красители 

- предметные стекла; 

- покровные стекла; 

- расходный материал (пробирки, пипетки, наконечники и др.). 

Технические средства обучения: 

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

-  комплект мультимедийного оборудования, 

 электронные образовательные ресурсы. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности). 


