РЕЦЕНЗИЯ
На рабочую программу по производственной практике ПМ 02. Проведение
лабораторных гематологических исследований, МДК 02.01 Теория и практика лабораторных
гематологических исследований для специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»
углублённая подготовка среднего профессионального образования
Рабочая программа производственной практики составлена на базе рабочей программы
профессионального модуля ПМ 02 с учетом требований ФГОС по специальности 31.02.03
«Лабораторная диагностика».
В ходе реализации программы предусмотрено освоение профессиональных компетенций:
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 гематологических исследований.
ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.
А также общих компетенций:
OK 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
ответствен ность.
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
уважать социальные, культурные и религиозные различия.

народа,

OK 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.
ОК 14.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В программу включены следующие темы:
-знакомство с целями и задачами, объемом работы, принципами организации и
оборудованием лаборатории, режимом работы и техникой безопасности;

- подготовка рабочего места для проведения лабораторных гематологических
исследований;
- проведение забора капиллярной крови;
- проведение общего анализа крови;

для

-проведение дополнительных гематологических исследований;
-изучение классификации, этиологии, патогенеза и лабораторной диагностики
анемий;
-изучение изменения гемограммы при анемиях (Гемолитическая анемия, гипоапластическая анемия);
- изучение изменения гемограммы при анемиях (острая и хроническая
постгеморрагические анемии, железодефицитная анемия, В12фолиеводефицитная
анемия); *
-изучение изменения гемограммы при геморрагических диатезах;
-регистрация полученных результатов исследования;
-определение группы и резус принадлежности крови;
-проведение утилизации капиллярной и венозной крови;
-регистрация полученных результатов исследования;
-проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды,
инструментария, средств защиты;
-изучение методов определения групп крови;
-изучение методов определения резус-фактора;
-участие в контроле качества гематологических исследований.
В результате обучающийся должен:
иметь практический опыт:
-проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследований ручными
методами и на гематологических анализаторах;
уметь:
- производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования;
-готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и дополнительных
исследований;
-дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду;
- работать на современном лабораторном оборудовании,
знать:
-задачи, структуру, оборудование,
гематологической лаборатории;

правила

работы

и

техники

безопасности

в

-теорию кроветворения; морфологию клеток крови в норме;
-понятия «эритроцитоз» и «эритропения»; «лейкоцитоз» и «лейкопения»; «тромбоцитоз»
и «тромбоцитопения»;
-изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, при заболеваниях
органов кроветворения (анемиях, лейкозах, геморрагических диатезах и других заболеваниях);
-морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях;
-морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях.
Рабочая программа по производственной практике содержит все разделы проведения
лабораторных гематологических исследований.
Рецензент: заведующая КДЛ ГАУЗ «Республиканская клиническая
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
п п 02.01 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Область применения программы
Рабочая программа производственной практики - является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная
диагностика в части освоения
вида
деятельности (ВД): Проведение лабораторных
гематологических 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 результаты гематологических исследований.
ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.
Цели и задачи производственной практики:
- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,
- приобретение опыта практической работы по специальности.
С

целью

соответствующими

овладения

указанным

профессиональными

видом

профессиональной

компетенциями

обучающийся

деятельности
в

ходе

освоения

профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
проведения общего анализа крови и дополнительных методов исследований
ручными методами и на гематологических анализаторах;
уметь:
- производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования;
- готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и
дополнительных исследований;
- дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду;
- работать на современном лабораторном оборудовании.
- знать:
- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в
гематологической лаборатории;
- теорию кроветворения; морфологию клеток крови в норме;

и

- понятия «эритроцитоз» и «эритропения»; «лейкоцитоз» и «лейкопения»;
«тромбоцитоз» и «тромбоцитопения»;
- изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, при
заболеваниях органов кроветворения (анемиях, лейкозах, геморрагических
диатезах и других заболеваниях);
- морфологические особенности эритроцитов при различных анемиях;
- морфологические особенности лейкоцитов при различных патологиях.
Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики по профилю специальности,
реализуемой в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов

деятельности,

предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести практический опыт

работы:

ВД
Проведение лабораторных
гематологических
исследований

Практический опыт работы
Готовить рабочее
место для
гематологических исследований.

проведения

лабораторных

Проводить забор капиллярной крови.
Проводить общий анализ крови и дополнительные
гематологические исследования, участвовать в контроле
качества.
Регистрировать
результаты
гематологических
исследований.
Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови,
дезинфекцию
и
стерилизацию
использованной
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

Количество часов на освоение программы производственной
практики по ПМ. 02. Проведение лабораторных гематологических
исследований, МДК 02.01 Теория и практика лабораторных
гематологических исследований выделено 108 часов в V семестре.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом производственной практики является освоение обучающимися профессиональных
компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК) в рамках модулей ППССЗ СПО

Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

ПК 2.4.
ПК 2.5.

Наименование результата обучения
Г отовить рабочее место для проведения лабораторных
гематологических исследований.
Проводить забор капиллярной крови.
Проводить общий анализ крови и дополнительные
гематологические исследования, участвовать в контроле
качества.
Регистрировать результаты гематологических исследований.
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.

Организовать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.

Использовать информационно -коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общ аться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.

ОК 8.

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

ОК 9.

Быть готовым к 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.

ОК 14

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Требования к условиям проведения производственной практики по профилю специальности.
Реализация

программы

предполагает

проведение

производственной

практики

в

медицинских организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным
учреждением и медицинской организацией, куда направляются обучающиеся.

Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится концентрированно в рамках профессионального
модуля «Проведение лабораторных гематологических исследований» (ПМ.02).

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют медицинские
медицинских

организаций,

закрепленные

за

обучающимися,

методическое

работники
руководство

осуществляют преподаватели.
Методическое руководство осуществляют преподаватели.

5. КОНТРОЛЬ И ОТ1ЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется
преподавателем в форме зачета. По окончании производственной практики обучающиеся
должны представить дневник по производственной практике и характеристику, заверенную
руководителем медицинской организации.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций фиксируются в
характеристике, которая оформляется непосредственным руководителем и заверяется общим
руководителем медицинской организации.

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Готовить рабочее
место и аппаратуру для
проведения лабораторных
гематологических
исследований.

Основные показатели оценки
результата.
Знания о задачах, принципах
организации и оснащения
гематологической лаборатории,
правилах работы и техники
безопасности в лаборатории.

Формы и методы контроля и
оценки
Оценка в рамках текущего
контроля:
-результатов работы на
практических занятиях:
-результатов выполнения
домашних заданий;
-результатов тестирования.
Экспертная оценка освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения производственной
практики.

ПК.2.2. Проводить забор
капиллярной крови.

Знания о правилах забора
капиллярной крови, подготовки
её к исследованию.

Оценка в рамках текущего
контроля:
-результатов работы на
практических занятиях:
-результатов выполнения
домашних заданий;
-результатов тестирования.
Экспертная оценка освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения производственной
практики.

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

Знания о методах и
диагностическом значении
исследования крови.
Знание морфологии клеток
крови в норме и
морфологические особенности
при различных патологиях.
Знание основ проведения
контроля качества
гематологических
исследований.

ПК 2.4. Регистрировать

Соблюдение правил

Оценка в рамках текущего
контроля:
-результатов работы на
практических занятиях:
-результатов выполнения
домашних заданий;
-результатов тестирования.
Экспертная оценка освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения производственной
практики.
Оценка в рамках текущего

полученные результаты.

оформления и регистрации
медицинской документации.

контроля:
-результатов работы на
практических занятиях:
-результатов выполнения
домашних заданий;
-результатов тестирования.
Экспертная оценка освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения производственной
практики.

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

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

Оценка в рамках текущего
контроля:
-результатов работы на
практических занятиях:
-результатов выполнения
домашних заданий;
-результатов тестирования.
Экспертная оценка освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения производственной
практики.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у студентов
не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений и
знаний.

Результаты (освоенные общие
компетенции)
ОК. 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Основные показатели
оценки результата.
Демонстрация интереса к
будущей профессии.

Формы и методы
контроля и оценки
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 («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.

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

Демонстрация способностей
принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

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

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.

Оперативность поиска и
использования необходимой
информации для
качественного выполнения
профессиональных задач,

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях,
при выполнении

профессионального и
личностного развития.
Широта использования
различных источников
информации, включая
электронные.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности.

Работа на
высокотехнологическом
оборудовании.

индивидуальных
домашних заданий, работ
по производственной
практике.

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.
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.

Коммуникабельность при
взаимодействии 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.

Ответственность за
результат выполнения
заданий.
Способность к
самоанализу 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.

Способность к организации
и планированию
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 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 экспрессдиагностикой 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 безопасности.

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.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни,
заниматься физической культурой, и
спортом для укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.

Участие в спортивных
мероприятиях, группе
здоровья, кружках, секциях,
отсутствие вредных
привычек.

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для студентов по специальности «Лабораторная диагностика» по
производственной практике п п 02.01 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цели и задачи практики:

Рабочая программа производственной практики - является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная
диагностика в части освоения
вида
деятельности (ВД): Проведение лабораторных
гематологических 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 результаты гематологических исследований.
ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, дезинфекцию и
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.

Результатом производственной практики является освоение обучающимися профессиональных
компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК) в рамках модулей ППССЗ СПО

Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

ПК 2.4.
ПК 2.5.

Наименование результата обучения
Г отовить рабочее место для проведения лабораторных
гематологических исследований.
Проводить забор капиллярной крови.
Проводить общий анализ крови и дополнительные
гематологические исследования, участвовать в контроле
качества.
Регистрировать результаты гематологических исследований.
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, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
ситуациях.

ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.

И спользовать
информационно-коммуникационные
соверш енствования профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

ОК 8.

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

ОК 9.

Быть готовым к смене 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.

в нестандартных

технологии

для

ОК 13.

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

ОК 14

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

2. В ходе освоения профессионального модуля на производственной практике обучающийся
должен закрепить знания, умения и получить опыт практической работы по следующим
разделам:
вд

Проведение лабораторных
гематологических исследований

Практический опыт работы
Готовить рабочее место для проведения
лабораторных гематологических исследований.
Проводить забор капиллярной крови.
Проводить общий анализ крови и
дополнительные гематологические
исследования, участвовать в контроле
качества.
Регистрировать
результаты
гематологических
исследований.

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

Количество часов на освоение программы производственной практики по ПМ. 02.
Проведение лабораторных гематологических исследований, МДК 02.01 Теория и практика
лабораторных гематологических исследований выделено 108 часов в V семестре.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
№

Наименование разделов

Количест
во часов

п/п
1.

Знакомство с целями и задачами, объемом работы, принципами организации и
оборудованием лаборатории, режимом работы и техникой безопасности.

6

2.

Подготовка рабочего места для проведения лабораторных гематологических исследований.

6

3.

Проведение забора капиллярной крови.

6

4.

Проведение общего анализа крови.

6

5.

Проведение дополнительных гематологических исследований.

8

6.

Изучение классификации, этиологии, патогенеза и лабораторной диагностики анемий.

6

7.

Изучение изменения гемограммы при анемиях (Гемолитическая анемия, гипо-апластическая анемия).

6

8.

Изучение изменения гемограммы при анемиях (острая и
хроническая постгеморрагические анемии, железодефицитная анемия, Впфолиеводефицитная анемия).

8

9.

Изучение изменения гемограммы при геморрагических диатезах.

6

10.

Регистрация полученных результатов исследования.

6

11.

Определение группы и резус принадлежности крови.

6

12.

Изучение методов определения групп крови.

6

13.

Изучение методов определения резус-фактора.

6

14.

Участие в контроле качества гематологических исследований.

6

15.

Регистрация полученных результатов исследования.

6

16.

Проведение утилизации капиллярной и венозной крови.

6

17.

Проведение дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты.

6

Зачет

2
108

Образец заполнения
дневника производственной практики (тетрадь 48 листов)

Дневник производственной практики
ПМ.02. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
МДК 02.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Студента

курса________группы Отделение «Лабораторная
диагностика»

Ф.И.О. (в род.падеже)
База практики:___________________________
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(час)
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Подпись
непосредственного
руководителя

Знакомство с целями и
задачами, объемом работы,
принципами организации и
оборудованием
гистологической лаборатории,
режимом работы и техникой
безопасности
в
патологоанатомическом
отделении.
Подготовка рабочего места
медицинского лабораторного
техника в гистологической
лаборатории. И.т.д.
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Внешний вид студента___________________________________________

4.

Ведение дневника_______________________________________________

5.

Индивидуальные особенности студента: морально-волевые

качества, активность, инициативность, уравновешенность, выдержка
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«Лабораторная
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группы_____

профессиональными

и

общими

компетенциями:

Код

Освоен/н
е освоен

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Готовить рабочее место для проведения лабораторных гематологических
исследований.

ПК 2.2.

Проводить забор капиллярной крови.

ПК2.3.

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

ПК 2.4.

Регистрировать результаты 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, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

ОК 8.

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

ОК 9.

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Выводы, рекомендации:

технологии

для

Оценка
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«

»

201

г.

М.П. учреждения
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Руководитель_____
(расшифровка подписи)

Руководитель
медицинской организации _
(расшифровка подписи)

