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I. Общие положения
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика.
1.1.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
клинические, микробиологические, иммунологические и санитарногигиенические лабораторные исследования в учреждениях здравоохранения
и научно-исследовательских институтах.
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются:
 биологические материалы;
 объекты внешней среды;
 продукты питания;
 первичные трудовые коллективы.
1.3. Медицинский лабораторный техник готовится к следующим видам
деятельности:
1.3.1. Проведение лабораторных общеклинических исследований.
1.3.2. Проведение лабораторных гематологических исследований.
1.3.3. Проведение лабораторных биохимических исследований.
1.3.4. Проведение лабораторных микробиологических исследований.
1.3.5. Проведение лабораторных гистологических исследований.
1.3.6. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических
исследований.
1.4.Медицинский техник должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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 выполнение 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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять 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.
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
ОК 15. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.5.
Медицинский
лабораторный
техник
должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
1.5.1. 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.
1.5.2. Проведение лабораторных гематологических исследований.
ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
гематологических исследований.
ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови.
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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.
1.5.3. 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.
1.5.4.
Проведение
лабораторных микробиологических и
иммунологических исследований.
ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
микробиологических исследований.
ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические
исследования биологических материалов, проб объектов внешней
среды и пищевых продуктов; участвовать в контроле качества.
ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований.
ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и
стерилизацию
использованной
лабораторной
посуды,
инструментария, средств защиты.
1.5.5. 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 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.
1.5.6.
Проведение лабораторных санитарно-гигиенических
исследований.
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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.
1.5.7. Обеспечение техники безопасности в лабораториях
учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора РФ.
ПК 7.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
общеклинических исследований с соблюдением техники
безопасности.
ПК 7.2. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
гематологических исследований с соблюдением техники
безопасности.
ПК 7.3. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
биохимических
исследований
с
соблюдением
техники
безопасности.
ПК 7.4. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
микробиологических исследований с соблюдением техники
безопасности.
ПК 7.5. Готовить рабочее место для проведения лабораторных
гистологических исследований
с
соблюдением
техники
безопасности.
ПК 7.6. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно гигиенических исследований с соблюдением техники безопасности.
ПК 7.7. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови,
отработанного биоматериала, дезинфекцию, стерилизацию
использованной лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты.
ПК 7.8. Архивировать оставшийся после гистологического исследования
материал с учетом требований безопасности.
ПК 7.9. Готовить к исследованию биологический материал, объекты
внешней среды, реактивы, лабораторную посуду, оборудование для
проведения исследований различного вида с соблюдением правил
техники безопасности и санитарии.
ПК 7.10. Осуществлять отбор, транспортировку, хранение биоматериала,
проб объектов внешней среды и пищевых продуктов с соблюдением
сроков и правил.
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ПК 7.11. Безаварийно эксплуатировать электро-медицинскую аппаратуру
различного назначения.
ПК 7.12. Использовать основные средства пожаротушения.
ПК 7.13. Оказывать неотложную помощь в экстренных случаях, возникших в
КДЛ.
2. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение
основных профессиональных образовательных программ, является
обязательной и проводится в соответствии с положением о проведении
государственной итоговой аттестации.
3. Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия
результатов
освоения
студентами
специальности
«Лабораторная диагностика» образовательных программ среднего
профессионального
образования
соответствующим
требованиям
федерального государственного образовательного стандарта образования.
4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся,
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план по соответствующим образовательным программам.
5. Формами государственной итоговой аттестации являются:
 государственный экзамен;
 защита выпускной квалификационной работы.
II. Государственный экзамен по специальности
2.1. Государственный экзамен по специальности определяет уровень
освоения студентом общих и профессиональных компетенций,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом.
К государственному экзамену приказом директора допускаются
студенты, выполнившие требования, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом, успешно прошедшие
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом образовательной организации и получившие положительную оценку
за преддипломную практику.
Для подготовки к государственному экзамену выделяется 2 дня и
проводится консультация.
2.2. Государственный экзамен по специальности состоит из этапов:
1 этап – Контроль и оценка умений выполнять лабораторные
исследования.
2 этап – Контроль и оценка освоения видов профессиональной
деятельности по специальности.
3 этап – Защита портфолио.
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Государственный экзамен проводится на базе специализированных
кабинетов образовательной организации.
I этап: Проверка навыков выполнения общеклинических,
гематологических, биохимических, микробиологических лабораторных
исследований. Включаются следующие задания:
- знание методики и алгоритма выполнения манипуляции;
- навыки работы с реактивами, посудой, приборами;
- техника выполнения манипуляции;
- оценка полученных результатов;
- оформление документации;
- знание правил техники безопасности;
- соблюдение дезинфекционного режима.
II этап: Выявление способности выпускника констатировать результаты
полученного анализа с последующей интерпретацией и владение техникой
выполнения манипуляции в конкретной ситуации. Состоит из следующих
разделов:
 Решение проблемно-ситуационной задачи. Описывается практическая
ситуация и даются задания к ней, позволяющие оценить качество
подготовки выпускников:
- умение анализировать данное исследование;
- умение предположить определенную патологию;
- знание нормальных и патологических показателей;
- умение дополнить исследования, необходимые для подтверждения
предположительного диагноза;
- знание основных методов исследования по этой патологии;
- демонстрация элементов одного из методов исследования.
 Решение задачи, включающей общеклиническое, гематологическое,
биохимическое или микробиологическое исследование и задания к ней:
- правильность регистрации материала и оформление результата
анализа;
- оценка показателей, их клиническое значение;
- демонстрация навыков работы на приборах, техники приготовления
питательной среды.
III этап: защита портфолио в соответствии с «Положением о защите
портфолио».
2.3. Перечень вопросов и практических заданий к первому и второму
этапам государственного экзамена.
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Перечень вопросов
ПМ 01 Проведение лабораторных общеклинических исследований
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Дезрежим в КДЛ: обработка рук, перчаток, посуды, инструментов.
Исследование мочи.
Физические свойства мочи в норме и патологии.
Протеинурия: причины, методы выявления.
Глюкозурия: причины, методы выявления.
Причины кетонурии, методы выявления.
Виды мочевого осадка, нормальные и патологические элементы.
Количественные методы исследования осадка: Нечипоренко, Аддиса.
Амбурже.
Исследование отделяемого желудка и кишечника.
Состав и функции желудочного отделяемого.
Методы получения желудочного содержимого.
Нормальные показатели желудочной секреции.
Методы получения желчи.
Диагностическое значение исследования желчи.
Физические свойства кала в норме и патологии.
Обнаружение в кале скрытой крови (проба Грегерсена): подготовка
больного, методика выполнения.
Копрограмма в норме и патологии.
Исследование мокроты.
Физико – химические свойства мокроты.
Микроскопические элементы мокроты, диагностическое значение.
Исследование полостных жидкостей.
Свойства экссудатов и трассудатов.
Дифференциальные пробы.
Исследование спинномозговой жидкости.
Физико–химические свойства спино–мозговой жидкости в норме и
патологии.
Диагностическое значение определения цитоза.
Исследование отделяемого из половых органов.
гонорея: признаки гонококков, методы обнаружения.
Сифилис: морфология возбудителя, методы обнаружения, материал
для исследования.
Трихомоноз: морфология возбудителя, методы обнаружения.
Определение степени чистоты влагалищного мазка.
Цитологическая картина влагалищного мазка.
9

ПМ 02 Проведение лабораторных гематологических исследований
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Подготовка рабочего места для гематологических исследований.
Алгоритм взятия крови на общий анализ, для выполнения отдельных
исследований.
Определение гемоглобина.
Подсчет эритроцитов в камере Горяева.
Подсчет лейкоцитов в камере Горяева.
Подсчет тромбоцитов в камере Горяева.
Определение СОЭ.
Подсчет тромбоцитов в препарате.
Подсчет ретикулоцитов в препарате.
Определение длительности кровотечения по Дюке.
Определение времени свертывания крови по Сухареву.
Обнаружение элементов LЕ-комплекса в препарате.
Подсчет лейкоформулы в норме.
Подсчет и анализ лейкоформулы при негематологических
заболеваниях: воспалительные, септические, вирусные, аллергические.
Подсчет и анализ лейкоформулы при лейкозах: острые, хронические
(лимфолейкоз, миелолейкоз, моноцитарный, миеломная болезнь).
Подсчет и анализ лейкоформулы при анемиях: железодефицитная, В12фолиеводефицитная, гемолитическая. Оценка морфологических
изменений эритроцитов.
Заполнение бланка исследований.
Утилизация отходов.

ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических исследований
1.
2.

3.
4.
5.

Подготовка рабочего места медицинского лабораторного техника для
проведения лабораторных биохимических исследований.
Подготовка биологического материала для проведения биохимических
и коагулологических исследований с соблюдением требований правил
техники безопасности.
Приготовление растворов различной концентрации.
Ферменты, их значение для медицины.
Исследование активности ферментов:
- определение активности α-амилазы, референтные интервалы, КДЗ;
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- определение активности аминотрансфераз, референтные интервалы,
КДЗ;
- определение активности фосфатаз, референтные интервалы, КДЗ;
- определение активности
общей креатинкиназы, референтные
интервалы, КДЗ;
- определение активности
лактатдегидрогеназы, референтные
интервалы, КДЗ.
6.
Белки плазмы крови.
7.
Основные биохимические показатели нарушения белкового обмена.
1.
Исследование белкового обмена:
- определение общего белка в сыворотке крови, референтные
интервалы, КДЗ;
- определение альбумина, референтные интервалы, КДЗ;
- определение белковых фракций, референтные интервалы, КДЗ;
- определение С-реактивного белка, референтные интервалы, КДЗ;
- проведение тимоловой пробы, референтные интервалы, КДЗ.
2.
Основные биохимические показатели нарушения обмена небелковых
азотсодержащих соединений.
3.
Гиперурикемия и подагра как проявления нарушений обмена пуринов.
4.
Исследование обмена небелковых азотсодержащих соединений:
- определение мочевины, референтные интервалы, КДЗ;
- определение мочевой кислоты, референтные интервалы, КДЗ;
- определение креатинина, референтные интервалы, КДЗ;
- проведение пробы Реберга, референтные интервалы, КДЗ.
5.
Обмен хромопротеинов.
6.
Основные биохимические показатели нарушения пигментного обмена.
7.
Патология пигментного обмена:
- виды желтух;
- изменение показателей пигментного обмена при различных видах
желтух.
8.
Исследование пигментного обмена:
- определение общего билирубина и его фракций, референтные
интервалы, КДЗ.
9.
Основные биохимические показатели нарушения углеводного обмена.
10. Патология углеводного обмена:
- сахарный диабет, кетоацидоз.
11. Исследование углеводного обмена обмена:
- определение глюкозы, референтные интервалы, КДЗ;
- проведение глюкозотолерантного теста, расчёт гликемических
коэффициентов, анализ гликемических кривых.
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12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

Основные биохимические показатели нарушения липидного обмена.
Патология липидного обмена:
- ожирение;
- атеросклероз;
- дислипопротеинемии.
Исследование липидного обмена:
- определение триглицеридов, референтные интервалы, КДЗ;
- определение общего холестерина, холестерина ЛПВП и ЛПНП,
референтные интервалы, КДЗ.
Параметры водно-минерального обмена:
- осмолярность плазмы;
- рН крови.
Основные биохимические показатели нарушения минерального
обмена.
Исследование водно-минерального обмена:
- определение натрия, референтные интервалы, КДЗ;
- определение калия, референтные интервалы, КДЗ;
- определение кальция, референтные интервалы, КДЗ.
- определение хлора, референтные интервалы, КДЗ.
Основные показатели нарушения гемостаза.
Патология гемостаза:
- геморрагические диатезы;
- ДВС крови;
- тромбозы и тромбофилии.
Исследование гемостаза:
- определение фибриногена, референтные интервалы, КДЗ;
- определение протромбинового времени, референтные интервалы,
КДЗ.
Проведение внутрилабораторного контроля качества биохимических
исследований.
Проведение утилизации отработанного материала, дезинфекции и
стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты.
Регистрация результатов лабораторных биохимических исследований.
Ведение учётно-отчётной документации.
Проведение анализа результатов лабораторных биохимических
исследований.
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ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических исследований
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

Основные формы микроорганизмов: шаровидные, палочковидные,
извитые микроорганизмы, их величина.
Строение бактериальной клетки: оболочка, цитоплазма с органоидами,
ядерное вещество, жгутики, пили.
Микроскопический метод исследования; принцип окраски по методу
Грама.
Микробиологический метод исследования. Питание бактерий. Дыхание
бактерий. Рост и размножение бактерий.
Классификация питательных сред. Требования к питательным средам.
Иммунобиологический метод диагностики.
Основные требования к сбору и доставке материала для
микробиологического и иммунологического исследования.
Стерилизация, дезинфекция, антисептика, асептика; основные методы.
Техника безопасности при работе с заразным материалом
Требования к оформлению лабораторной документации
Стафилококки - основные свойства (морфологические, биологические).
Тесты, определяющие вид возбудителя. Пути передачи, локализация
стафилококковых инфекций. Забор материала. Лабораторная
диагностика.
Пневмококки - основные свойства возбудителя. Пути передачи,
локализация возбудителя. Материал для исследования. Лабораторная
диагностика.
Менингококки - основные свойства возбудителя. Источник инфекции,
пути передачи, локализация возбудителя.
Забор материала.
Лабораторная диагностика.
Эшерихии - основные свойства, классификация. Роль кишечной палочки
в физиологии человека. Материал для исследования. Лабораторная
диагностика.
Значение эшерихий в санитарной микробиологии. Материал для
исследования. Лабораторная диагностика.
Сальмонеллы – основные свойства, классификация. Источник инфекции,
пути передачи, локализация возбудителя. Материал для исследования.
Методы диагностики.
Возбудители анаэробной газовой гангрены - основные свойства
возбудителей.
Коринебактерии дифтерии - основные свойства возбудителя. Источник
инфекции, пути передачи, локализация возбудителя. Забор материала.
Лабораторная диагностика.
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19. Бордетеллы коклюша - основные свойства возбудителя. Источник
инфекции, пути передачи, локализация возбудителя.
Забор
материала. Лабораторная диагностика.
20. Микобактерии туберкулёза - основные свойства возбудителя. Источник
инфекции, пути передачи, локализация возбудителя. Забор материала.
Лабораторная диагностика.
21. Санитарно-микробиологическое исследование воды. Проведение забора
питьевой воды, оформление сопроводительной документации.
Проведение санитарно-бактериологического посева питьевой воды на
ОМЧ. Проведение санитарно-бактериологического посева питьевой
воды на ОКБ. Оформление результатов исследования питьевой воды по
журналу, оценка результатов исследования.
22. Санитарно-микробиологическое исследование воздушной среды.
Проведение забора материала воздушной среды, оформление
направления. Оформление результатов исследования воздуха по
журналу, оценка результатов исследования.
23. Санитарно-микробиологическое исследование молока и молочных
продуктов. Оформление сопроводительной документации. Проведение
санитарно-бактериологического посева молока на БГКП, регистрация в
журнал. Проведение санитарно-бактериологического посева молока на
к МАФАМ, регистрация в журнал.
Перечень практических заданий
государственного экзамена
ПМ 01 Проведение лабораторных общеклинических исследований
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Исследование химического состава мочи с помощью экспресс-тестов,
оценка результатов.
Микроскопия мочевого осадка, анализ элементов.
Проведение пробы на скрытую кровь в кале, оценка.
Приготовление и микроскопия нативного препарата мокроты, анализ
элементов.
Проведение дифференциальных проб полостных жидкостей (проба
Ривальта, проба Лукерини).
Выполнение метода Архангельского для обнаружения бледной
трепонемы в темном поле.
Обнаружение гонококков в окрашенном препарате.
Обнаружение трихомонад в окрашенном препарате.
Приготовление и микроскопия нативного препарата для обнаружения
грибов.
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ПМ 02 Проведение лабораторных гематологических исследований
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Определение гемоглобина, оценка результатов.
Подсчет эритроцитов в камере Горяева, оценка результатов.
Подсчет лейкоцитов в камере Горяева, оценка результатов.
Определение СОЭ, условия, оценка результатов.
Подсчет тромбоцитов в окрашенном препарате.
Подсчет ретикулоцитов в окрашенном препарате.
Подсчет лейкоцитарной формулы в норме.
Подсчет лейкоцитарной формулы при патологии.
Подсчет лейкоцитарной формулы при хроническом лейкозе.
ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических исследований

26. Определение общего белка в сыворотке крови.
27. Определение альбумина в сыворотке крови.
28. Определение общего холестерина в сыворотке крови.
29. Определение глюкозы в сыворотке крови.
30. Определение натрия в сыворотке крови.
31. Определение калия в сыворотке крови.
32. Определение кальция в сыворотке крови.
33. Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови.
ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических исследований
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Произвести посев молока пастеризованного в потребительской таре на
МАФАМ и наличие БГКП.
Провести первичный посев материала различными методами
(шпателем, пипеткой, бактериальной петлей, тампоном).
Провести реакцию Хеддельсона с сывороткой крови №2 от больного
подозрением на бруцеллез.
Поставить реакцию Видаля с сывороткой крови №1 от больного
подозрением на брюшной тиф.
Отобрать и произвести посев смывов со стола, рук, посуды на БГКП.
Произвести забор воды централизованного водоснабжения. Оформить
направление.
Выделить чистую культуру стафилококка.
Приготовить микропрепарат из культуры №1, окрасить по Граму,
определить вид микроорганизмов.
Определить чистоту культуры № 3.
15

2.4. Оснащение государственного экзамена
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
 мойка;
 вытяжной шкаф;
 холодильник;
 автоклав;
 огнетушитель.
Технологическое оснащение лаборатории:
микроскопы;
КФК-3;
центрифуга;
счетные камеры;
анализатор мочи;
наборы микропрепаратов различного биологического материала;
лабораторная посуда;
инструменты;
химические реактивы ( кислоты, щелочи, соли, индикаторы);
таблицы по темам: исследование мочи, мокроты, кала, отделяемого
половых органов, кровь;
наборы микропрепаратов крови;
аппаратура, приборы, инструменты, лабораторная посуда, химические
реактивы и наборы реагентов для биохимических исследований;
питательные среды;
бактериологические препараты для микробиологических заданий;
шпателя для посева;
пипетки;
предметные стекла;
штативы с пробирками;
диагностикумы;
весы, разновесы;
бумажки на индол;
тампоны стерильные;
бланки направлений;
петли, черпаки;
лотки, спички;
вата;
салфетки;
мыло;
набор красителей (бумажка по Синеву, раствор Люголя, фуксин
Пфейффера);
спирт;
физ. раствор;
сыворотки.
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2.5. Для проведения государственного экзамена по специальности
составляются экзаменационные билеты в количестве 30 на каждую учебную
группу, включающие 3 этапа экзамена и задания к ним.
Проблемно-ситуационная задача по специальности состоит из описания
практической ситуации и заданий, позволяющих оценить качество
подготовки выпускников.
Задачи должны быть равноценными по сложности и трудоемкости иметь
комплексный (интегрированный) характер, описание ситуации и постановка
заданий должны быть четкими, краткими и понятными.
Задача должна обязательно содержать иллюстративный материал
(результаты лабораторных исследований) и вопрос к ним. Каждая задача
должна содержать задание по выполнению практической манипуляции.
2.6. При проведении государственного экзамена в аудитории должны
находиться не более 5 студентов.
2.7. Продолжительность государственного экзамена не более 30 минут
на 1-го студента.
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2.8. Образец экзаменационного билета с эталоном ответа
Главное управление Алтайского края по здравоохранению
и фармацевтической деятельности
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Барнаульский базовый медицинский колледж»
Государственный экзамен
Специальность: 31.02.03 Лабораторная диагностика
Рассмотрено на заседании ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
УТВЕРЖДАЮ
методического совета
БИЛЕТ №____________
Директор КГБПОУ
«____» __________2016г. Группа 361
ББМК
Председатель
Курс 3 Семестр 6
________________
Г.М. Малиновская
В.А. Лещенко
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Проверка навыков выполнения лабораторных заданий.
1. Определение гемоглобина, оценка результатов:
 выполнение методики определения;
 оценка полученных результатов.
ВТОРОЙ ЭТАП
Задача №1
Больной К., 30 лет, рост 160 см, вес 90 кг, обратился к врачу по поводу избыточной массы тела. Из
биохимической лаборатории получены следующие показатели липидного обмена:
• общий холестерин - 6,2 ммоль/л,
• холестерин ЛНВП-1,2 ммоль/л,
• триглицериды - 18 ммоль/л.
1. Для какого заболевания характерны такие изменения в биохимическом анализе крови?
2. Приготовить рабочий раствор реагента для определения общего холестерина.
Задача №2
При исследовании водопроводной воды централизованного водоснабжения получены следующие
результаты: ОМЧ - 80КОЕ, наиболее вероятное число ОКБ 1,6 в 100 мл.
1. Выписать результат.
2. Соответствует ли данная вода ГОСТу.
ТРЕТИЙ ЭТАП
Защита портфолио

Подписи:
Председатель цикловой комиссии: Н.В. Елисеева __________
Преподаватели: Е.А. Жигмановская___________, И.М. Решетникова________, Л.Н. Сухарева_________
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Эталон ответов
ПЕРВЫЙ ЭТАП
1. Студент работает на фотометре, определяет гемоглобин, оценивает
результат.
ВТОРОЙ ЭТАП
Задача №1
1)Ожирение.
Общий холестерин - ↑ (3,2-5,0 ммоль/л),
холестерин ЛПВП - N(1,09-2;28 ммоль/л),
триглицериды - ↑↑↑(0,45-1,7 ммоль/л).
2) Для приготовления рабочего раствора реагента необходимо содержимое
флакона с Реагентом 2 (лиофильно высушенные ферменты) растворить в 20
мл дистиллированной воды и количественно перенести в мерную колбу
вместимостью 50 мл. Туда же количественно перенести содержимое флакона
с Реагентом 1 (буферный раствор), объём раствора довести до метки водой,
перемешать и перенести во флакон из тёмного стекла.
Задача №2
1. Результат: ОМЧ -80 КОЕ, ОКБ-1,6 в 100 мл.
2. Данная вода по показателям ГОСТу не соответствует.
2.9. В ходе государственного экзамена по специальности
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и
общих компетенций.
Профессиональные модули,
профессиональные компетенции
ПМ01.Проведение лабораторных
общеклинических исследований:
ПК 1.1. Готовить рабочее место для
проведения лабораторных
общеклинических исследований.

ПК 1.2. Проводить лабораторные
общеклинические исследования,
участвовать в контроле качества.

Основные показатели оценки
результатов

- Применение на практике
принципов организации и
оснащения общеклинической
лаборатории, правил работы.
- Соблюдение техники
безопасности в лаборатории для
проведения общеклинических
исследований.
- Проведение лабораторных
общеклинических исследований
грамотно и последовательно.
- Проведение внутрилабораторного
контроля качества.

Этап
государственного
экзамена

I, II

I, II
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ПК 1.3. Регистрировать результаты
лабораторных общеклинических
исследований.
ПК 1.4. Проводить утилизацию
отработанного материала,
дезинфекцию и стерилизацию
использованной лабораторной посуды,
инструментария, средств защиты.
ПМ02. 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.
ПМ03. Проведение лабораторных
биохимических исследований:
ПК 3.1. Готовить рабочее место для
проведения лабораторных биохимических исследований

- Проведение регистрации
анализов общеклинических
исследований.
- Проведение статистической
обработки информации.
- Проведение утилизации
отработанного материала.
- Соблюдение правил обработки
лабораторной посуды,
инструментария, средств защиты.

I, II

I, II

I, II
-Применение на практике
принципов организации и
оснащения гематологической
лаборатории, правил работы.
- Соблюдение техники
безопасности в лаборатории при
проведении гематологических
исследований.
-Проведение забора капиллярной
крови – грамотно и
последовательно.
-Проведение общего анализа крови
и дополнительных
гематологических исследований.
-Проведение внутрилабораторного
контроля качества.
-Проведение регистрации
результатов гематологических
исследований
-Проведение статистической
обработки информации
-Проведение и утилизация
отработанного материала
-Соблюдение правил обработки
лабораторной посуды,
инструментария, средств защиты

I, II

I, II

I, II

I, II

I, II
- подготовка биологического
материала, химических реактивов,
лабораторного оборудования и
посуды для проведения
биохимических исследований с
соблюдением правил техники
безопасности;
- осуществление доставки, приёма,
маркировки, регистрации,
хранения, подготовки, оценки
состояния биоматериала для
биохимических исследований;
- использование нормативной
документации при подготовке
рабочего места.
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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

- определение показателей
белкового, липидного,
углеводного, минерального
обменов, активности ферментов,
белков острой фазы воспаления,
показателей гемостаза;
- проведение расчёта концентрации
биохимических показателей;
- интерпретация результатов
лабораторных биохимических
исследований;
- работа на биохимических
анализаторах;
- участие в проведении
внутрилабораторного контроля
качества;
- использование нормативной
документации при определении
биохимических показателей
- проведение регистрации
результатов биохимических
исследований;
- ведение учётно-отчётной
документации;
- использование нормативной
документации при проведении
регистрации биохимических
исследований.
- проведение утилизации
отработанного материала,
дезинфекции и стерилизации лабораторной посуды, инструментария,
средств защиты, рабочего места и
аппаратуры;
- соблюдение правил техники
безопасности при проведении
лабораторных биохимических
исследований;
- использование нормативной
документации по соблюдению
правил техники безопасности и
санитарно-эпидемиологического
режима в биохимической
лаборатории.

ПМ04. Проведение лабораторных
микробиологических и
иммунологических исследований:
ПК.4.1.Готовить рабочее место для -Умение готовить рабочее место
проведения
лабораторных для проведения
бактериологических,
микробиологических исследований
вирусологических,
иммунологических, санитарнобактериологических методов
исследования.

I, II

I, II

I, II

I, II
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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.
Общие компетенции

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.

- Проведение приёма, регистрации,
подготовки биологического
материала к исследованию;
-Проведение первичного посева,
выделение и идентифицирование
чистой культуры,
-Проведение иммунологических и
вирусологических исследований.
-Проведение контроля
качества.микробиологических
исследований.
-Проведение оценки результатов.
-Проведение идентификации
возбудителей инфекционных
заболеваний, иммунологических
реакций.
-Соблюдение санитарноэпидемиологического режима при
проведении исследований.
- Проведение дезинфекции,
стерилизации использованной
посуды, инструментария.
Основные показатели оценки
результатов

I, II

I, II

I, II

Этап
государственного
экзамена

Проявление устойчивого интереса
к будущей профессии.

III

Мотивированное обоснование
выбора и применения методов и
способов решения
профессиональных задач при
выполнении лабораторных
исследований.
Оценка эффективности и качества
выполнения исследования.

I,II, III

ОК 3. Принимать решения в стандартных Принятие решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за
и нестандартных ситуациях.
них ответственность.
Взятие на себя ответственности за
качество проведения лабораторных
исследований.

I,II, III

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

I,II, III

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Использование необходимой
информации для качественного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Использование различных
источников информации, включая
электронные.
Выполнение лабораторных
исследований с использованием
высокотехнологического
оборудования.

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

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

I,II, III

ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды, за результат
выполнения заданий.

Взятие на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
Анализирование и коррекция
результатов собственной работы.
Организация и планирование
самостоятельных занятий при
изучении профессионального
модуля.

I,II, III

Проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной деятельности.
Применение современных
технологий в работе.
Проявление интереса к
историческому наследию и
культурным традициям народа.
Уважение религиозных различий.

I, III

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
повышать квалификацию.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК10. Бережно относиться к
историческому наследию и
культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и
религиозные различия
OK 11. Быть готовым брать па 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
ОК15. исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных данных (для
юношей)

Участие в природоохранных
мероприятиях.
Принятие ответственности за свои
поступки, действия.
Владение экспресс-диагностикой
состояний, требующих неотложной
доврачебной помощи.
Соблюдение техники безопасности
при работе с биологическим
материалом.
Выполнение требований
противопожарной безопасности.
Участие в спортивных
мероприятиях, группе здоровья,
кружках, секциях, отсутствие
вредных привычек.
Участие в военно-патриотических
мероприятиях

III

III

III

I,II
I,II

III

III

2.10. Критерии оценок освоения образовательной программы по 3-м
этапам государственного экзамена
I этап
Оценка – «отлично» выставляется при знании принципа метода определения
и алгоритма манипуляции; свободном выполнении исследования и
безошибочном оформлении документации; отличном знании правил техники
безопасности.
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Оценка – «хорошо» выставляется при нарушении последовательности
исследования; нечетком выполнении правил техники безопасности и
приказов; неточном оформлении документации; затруднении в оценке
полученных результатов.
Оценка – «удовлетворительно» выставляется, когда выпускник неуверенно
с затруднениями выполняет манипуляции, допускает ошибки в оформлении
документации и оценке результатов анализа, нарушает правила техники
безопасности.
Оценка – «неудовлетворительно» выставляется, когда выпускник не может
выполнить манипуляции, допускает грубые ошибки в оформлении
документации и оценке результатов анализа, не соблюдает правила техники
безопасности.
II этап
- задание 1
Оценку – «отлично» студент получает в случае глубокого и прочного
усвоения программного материала по соответствующим модулям, умения
использовать его, грамотно и логически обосновывать теоретический
материал.
Практическое задание выполняется без каких-либо ошибок, соблюдает
технику безопасности.
Оценка – «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный
материал, использующему теоретические положения при решении
практических вопросов и задач.
Но допускает единичные ошибки, которые исправляет после замечания
преподавателя.
Практическое задание имеет незначительные отклонения от нормы,
соблюдает технику безопасности.
Оценка – «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала, не освоил отдельных деталей, допускает
неточности в формулировке и оценке проблемной ситуации.
Допускает частичные ошибки при обосновании диагноза, недостаточно
грамотно проводит анализ лабораторных показателей и выполняет технику
лабораторных исследований. Выполнение практического задания имеет
существенные недостатки, неподдающиеся исправлению, соблюдает технику
безопасности.
Оценка – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не
обосновывает диагноз, не грамотно проводит анализ лабораторных
показателей.
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Выполнение практического задания полностью не соответствует эталону, не
поддается исправлению, не соблюдает технику безопасности.
- задание 2
«отлично» ставится, если студент:
в полном объеме дает обоснование и грамотно проводит анализ
лабораторных показателей и выполняет технику лабораторных
исследований. Практическое задание выполняется без каких-либо ошибок,
соблюдает технику безопасности.
«хорошо» ставится, если студент:
в полном объеме дает обоснование диагноза и грамотно проводит анализ
лабораторных показателей и выполняет технику лабораторных
исследований.
Но допускает единичные ошибки, которые исправляет после замечания
преподавателя.
Практическое задание имеет незначительные отклонения от нормы,
соблюдает технику безопасности.
«удовлетворительно» ставится, если студент:
Допускает частичные ошибки при обосновании, недостаточно грамотно
проводит анализ лабораторных показателей и выполняет технику
лабораторных исследований.
Выполнение практического задания имеет существенные недостатки,
неподдающиеся исправлению, соблюдает технику безопасности.
«неудовлетворительно» ставится, если студент не обосновывает диагноз,
неграмотно проводит анализ лабораторных показателей.
Выполнение практического задания полностью не соответствует норме, не
поддается исправлению, не соблюдает технику безопасности.
III этап
Защита портфолио
Каждый вид студенческой деятельности оценивается в 1балл (максимальная
сумма баллов – 35).
Общая оценка за портфолио производится по следующей шкале:
25 – 35
16 – 24
15 – 10
менее 10






«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
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2.11.Заседания государственной экзаменационной комиссии проводятся
по каждому этапу экзамена по специальности и протоколируются. Оценка
качества освоения основной профессиональной образовательной программы
проводится отдельно за каждый этап государственного экзамена по
специальности, в соответствии с критериями оценок.
Итоговая оценка за государственный экзамен по специальности
складывается из оценки по результатам I, II и III этапов экзамена.
При получении студентом неудовлетворительной оценки на любом
этапе государственного экзамена по специальности итоговая оценка
выставляется «неудовлетворительно».
2.12. Студенты, не сдававшие
государственный экзамен, или
получившие неудовлетворительные результаты к выполнению выпускной
квалификационной работы не допускаются и отчисляются из
образовательной организации.
Лица, успешно сдавшие государственный экзамен по специальности
приказом допускаются к выполнению выпускной квалификационной работы.
III . Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3.1. Выпускная квалификационная работа является одной из форм
аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по
основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования и проводится в соответствии с
«Положением о проведении государственной итоговой аттестации»,
«Положением о выпускной квалификационной работе», «Методическими
рекомендациями по выполнению и защите выпускной квалификационной
работы».
3.2. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано
способствовать систематизации и закреплению полученных студентом
знаний, умений и практического опыта.
3.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью
выявления соответствующего уровня и качества подготовки выпускников
требованиям Федерального государственного образованного стандарта и
готовности выпускников к профессиональной деятельности.
3.4. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме
дипломной работы или дипломного проекта.
3.5. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность,
новизну и практическую значимость. Темы выпускных квалификационных
работ определяются образовательной организацией, при этом тематика
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выпускных квалификационных работ должна соответствовать содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
3.6. Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются
преподавателями образовательной организации совместно с работодателями,
рассматриваются
соответствующими
цикловыми
комиссиями
и
утверждаются методическим советом.
3.7. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной
квалификационной работы в порядке, установленном образовательной
организацией, вплоть до предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки. При этом тематика
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
3.8. Перечень тем выпускной квалификационной работы и проверяемые
в ходе выполнения и защиты профессиональные компетенции и общие
компетенции.
Профессиональные модули,
профессиональные и общие компетенции
ПМ01. 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.

ПМ02. 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

Темы выпускных квалификационных работ

1) Современные
методы
исследования
химического состава мочи.
2) Диагностическая
ценность
пробы
Зимницкого.
3) Диагностическое
значение
элементов
органического осадка мочи.
4) Изменение анализа мочи при заболеваниях
почек.
5) Диагностическая ценность исследования
желчи.
6) Копрограмма:
выполнение,
диагностическая ценность.
7) Новые методы лабораторной диагностики
микозов.
8) Исследование
полостных
жидкостей,
диагностическое значение.
9) Исследование спинномозговой жидкости,
диагностическое значение.
10) Диагностическая
ценность
анализа
мокроты.
1) Диагностическая
ценность
определение
гемоглобина.
2) Количественные и качественные изменения
эритроцитов.
3) Количественные и качественные изменения
лейкоцитов.
4) Лейкоцитарная формула в норме и при
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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.
ПМ03. 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.

ПМ04. Проведение лабораторных
микробиологических и иммунологических
исследований.
ПК 4.1. Готовить рабочее место для
проведения лабораторных
микробиологических исследований.
ПК 4.2. Проводить лабораторные
микробиологические и иммунологические
исследования биологических материалов,
проб объектов внешней среды и пищевых
продуктов; участвовать в контроле качества.
ПК 4.3. Регистрировать результаты
проведенных исследований.
ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного
материала, дезинфекцию и стерилизацию
использованной лабораторной посуды,
инструментария, средств защиты.

патологии.
5) Диагностическое значение исследования
лейкоконцентрата.
6) Современные
методы
исследования
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.
7) Значение морфологических особенностей
эритроцитов при анемиях.
8) Особенности картины крови при дефицитных
анемиях.
9) Картина крови при гемолитических анемиях.
1) Использование биохимических показателей
в диагностике, прогнозировании и мониторинге
течения заболеваний почек.
2) Использование биохимических показателей
для исследования функций печени.
3) Использование биохимических показателей
в диагностике, прогнозировании и мониторинге
течения инфаркта миокарда.
4) Современная лабораторная диагностика и
мониторинг течения сахарного диабета.
5) Белки
острой
фазы
воспаления
в
диагностике патологических состояний.
6) Использование реактантов для диагностики
коллагенозов.
7) Использование показателей гемостаза в
диагностике отдельных видов гемостазиопатий.
8) Современная лабораторная диагностика
ДВС-синдрома.
9) Использование биохимических показателей
в диагностике, прогнозировании и мониторинге
течения атеросклероза.
10) Лабораторная диагностика и мониторинг
течения дислипидемий.
1) Роль условно патогенных энтеробактерий в
возникновении гнойно-септических заболеваний.
2) Роль условно патогенных энтеробактерий в
возникновении диарейных инфекций.
3) Анализ пейзажа микроорганизмов при
внутрибольничных инфекциях.
4) Анализ контроля качества дезинфекции и
стерилизации в бактериологической
лаборатории.
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ПМ05. Проведение 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.
.

1) Принятие и оценка решений в нестандартных

ПМ06. Проведение лабораторных
санитарно-гигиенических исследований.

1)

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов
внешней среды и продуктов питания.
ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарногигиенические исследования.
ПК 6.4. Регистрировать результаты
санитарно-гигиенических исследований.

2)

ПМ07. Обеспечение техники безопасности
в лабораториях учреждений
здравоохранения и Роспотребнадзора РФ.
ПК 7.1. Готовить рабочее место для
проведения лабораторных общеклинических
исследований с соблюдением техники
безопасности.
.
ПК 7.9. Готовить к исследованию
биологический материал, объекты внешней
среды, реактивы, лабораторную посуду,
оборудование для проведения исследований
различного вида с соблюдением правил
техники безопасности и санитарии.
.
ПК 7.11. Безаварийно эксплуатировать
электро-медицинскую аппаратуру различного
назначения.

1) Обеспечение безопасности при приготовлении

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

Проявление устойчивого интереса к будущей
профессии.

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

Мотивированное обоснование выбора и
применения методов и способов решения
профессиональных задач при выполнении
лабораторных исследований.
Оценка эффективности и качества выполнения
исследования.

ситуациях при изготовлении гистологических и
цитологических
препаратов,
устранении
артефактов.
2) Рациональное использование современных
технологий при изготовлении гистологических и
цитологических препаратов.

3)

Современные лабораторные санитарно –
гигиенические исследования продуктов
питания.
Новые лабораторные санитарно гигиенические методы исследования
объектов внешней среды.
Проведение отбора проб и определение
физических и химических свойств воды.

растворов химических веществ в условиях
лаборатории.
2) Безопасная
эксплуатация
электромедицинской аппаратуры в лабораториях
различного вида.
3) Обеспечение безопасности при использовании
лабораторной посуды, инструментария в ходе
проведения общеклинических исследований.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

Принятие решения в стандартных и
нестандартных ситуациях. Взятие на себя
ответственности за качество проведения
лабораторных исследований.

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

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

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Выполнение лабораторных исследований с
использованием высокотехнологического
оборудования.

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

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

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

Взятие на себя ответственности за результат
выполнения заданий. Анализирование и
коррекция результатов собственной работы.

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

Организация и планирование самостоятельных
занятий при изучении профессионального
модуля.

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

Проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности.
Применение современных технологий в работе.

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.

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

Участие в природоохранных мероприятиях.
Принятие ответственности за свои поступки,
действия.

ОК 12. Оказывать первую медицинскую
помощь при неотложных состояниях.

Владение экспресс-диагностикой состояний,
требующих неотложной
доврачебной помощи.

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

Соблюдение техники безопасности при работе с
биологическим материалом.
Выполнение требований противопожарной
безопасности.

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

Участие в спортивных мероприятиях, группе
здоровья, кружках, секциях, отсутствие вредных
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достижения жизненных и
профессиональных целей.
ОК 15. Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей).

привычек.
Участие в военно-патриотических мероприятиях

3.9. Закрепление тем выпускной квалификационной работы, с указанием
руководителей и сроков выполнения оформляется приказом директора
образовательной организации.
3.10. Задания для выпускной квалификационной работы выдаются
студенту не позднее, чем за 2 недели до преддипломной практики.
3.11. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной
квалификационной работы по специальностям осуществляет заведующий
отделением.
3.12. Каждому руководителю выпускной квалификационной работы
одновременно может быть прикреплено не более 8 студентов. На
консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 2
часов в неделю.
3.13. За неделю до защиты выпускной квалификационной работы студент
передает ее руководителю. Руководитель работы подписывает ее и вместе с
письменным отзывом и журналом консультаций передает общему
руководителю.
3.14. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после
получения отзыва руководителя не допускается.
3.15. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с
отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к
защите и передает выпускную квалификационную работу в государственную
экзаменационную комиссию.
3.16. Защита выпускной квалификационной работы проводится на
открытом заседании государственной экзаменационной комиссии, на защиту
выпускной квалификационной работы отводится 30 минут.
Процедура защиты устанавливается «Положением о выпускной
квалификационной работе».
3.17. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
устанавливаются в соответствии с «Положением о выпускной
квалификационной работе».
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3.18. Каждый критерий при защите дипломной работы оценивается по 4
балльной шкале.
Критерии оценки квалификационной работ:
Основные
критерии

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

Содержание
дипломной
работы

содержание
соответствует
выбранной
специальности и
теме работы;

тема соответствует
специальности и
содержание работы
в целом
соответствует
дипломному
заданию;

работа соответствует
специальности,
однако имеется
определенное
несоответствие
содержания работы
заявленной теме

тема работы не
соответствует
специальности, а
содержание работы не
соответствует теме;

Актуальность

работа
актуальна,
выполнена
самостоятельно,
носит
творческий
характер,
отличается
новизной;

работа актуальна,
написана
самостоятельно;

исследуемая проблема
в основном раскрыта,
но не отличается
новизной,
теоретической
глубиной и
аргументированностью

работа содержит
существенные
теоретикометодологические
ошибки и
поверхностную
аргументацию
основных положений;

Использование
различных
методов
исследования

сделан
обстоятельный
анализ
теоретических
аспектов
проблемы и
различных
подходов к ее
решению;

основные
положения работы
раскрыты на
хорошем
теоретическом и
методологическом
уровне;

нарушена логика
изложения материала,
задачи раскрыты не
полностью;

дипломная работа
носит чисто
описательный
характер с
заимствованиями;

Теоретическое
обоснование
темы

теоретические
положения
связаны с
практикой,
поставлена
проблема.
показано знание
нормативной
базы, учтены
последние
изменения в
законодательств
е и нормативных
документах,
показаны знания
по ПМ в
соответствии с

теоретические
положения связаны
с практикой, но
использовано
недостаточное
количество
дополнительных
научных
источников и
нормативных
документов,
показаны знания по
ПМ в соответствии
с выбранной темой
ВКР в достаточном
объеме.

теоретические
положения не связаны
с практикой в работе
не в полной мере
использованы
необходимые для
раскрытия темы
научная литература,
нормативные
документы, а также
материалы
исследований,
показаны знания по
ПМ в соответствии с
выбранной темой ВКР
в недостаточном
объеме.

теоретические
положения слабые не
использованы совсем
или использованы
устаревшие
нормативные
документы, а также
материалы
исследований, не
показаны знания по
ПМ в соответствии с
выбранной темой
ВКР.
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выбранной
темой ВКР в
полном объеме;
Определение
практической
значимости
работы

в работе
проведен
количественный
и качественный
анализ
проблемы,
который
подкрепляет
теорию, в работе
широко
используются
материалы
исследования,
проведенного
автором
самостоятельно,
продемонстриро
ваны освоенные
ПМ01:
ПК1.1,ПК1.2,
ПК1.3, ПК1.4;
ПМ02: ПК2.1,
ПК2.2, ПК2.3,
ПК2.4, ПК2.5;
ПМ03: ПК3.1,
ПК3.2, ПК 3.3,
ПК3.4;
ПМ04: ПК4.1,
ПК4.2, ПК4.3,
ПК4.4.
ПМ05: ПК5.2,
ПК5.3.
ПМ06: ПК6.2,
ПК6.3, ПК6.4;

представлены
количественные
показатели,
характеризующие
проблемную
ситуацию;
практические
рекомендации
обоснованы;

теоретические
положения слабо
увязаны с практикой,
практические
рекомендации носят
формальный
бездоказательный
характер;

продемонстрированы
продемонстрирован освоенные ПМ01:
ы освоенные
ПК1.1,ПК1.2, ПК1.3,
ПМ01:
ПК1.4;
ПК1.1,ПК1.2,
ПМ02: ПК2.1, ПК2.2,
ПК1.3, ПК1.4;
ПК2.3, ПК2.4, ПК2.5;
ПМ02: ПК2.1,
ПМ03: ПК3.1, ПК3.2,
ПК2.2, ПК2.3,
ПК 3.3, ПК3.4;
ПК2.4, ПК2.5;
ПМ03: ПК3.1,
ПК3.2, ПК 3.3,
ПК3.4;

ПМ04: ПК4.1, ПК4.2,
ПК4.3, ПК4.4.

ПМ04: ПК4.1,
ПК4.2, ПК4.3,
ПК4.4.

ПМ06: ПК6.2, ПК6.3,
ПК6.4;

ПМ05: ПК5.2,
ПК5.3.
ПМ06: ПК6.2,
ПК6.3, ПК6.4;

ПМ05: ПК5.2, ПК5.3.

предложения автора
не сформулированы;
не
продемонстрированы
освоенные ПМ01:
ПК1.1,ПК1.2, ПК1.3,
ПК1.4;
ПМ02: ПК2.1, ПК2.2,
ПК2.3, ПК2.4, ПК2.5;
ПМ03: ПК3.1, ПК3.2,
ПК 3.3, ПК3.4;
ПМ04: ПК4.1, ПК4.2,
ПК4.3, ПК4.4.
ПМ05: ПК5.2, ПК5.3.
ПМ06: ПК6.2, ПК6.3,
ПК6.4;
ПМ07: ПК7.1, ПК7.9,
ПК7.11 в
соответствии с
выбранной темой ВКР

ПМ07: ПК7.1, ПК7.9,
ПК7.11 в
соответствии с
выбранной темой ВКР
в недостаточном
объеме.

ПМ07: ПК7.1,
ПК7.9, ПК7.11 в
соответствии с
выбранной темой
ВКР в достаточном
объеме.

ПМ07: ПК7.1,
ПК7.9, ПК7.11 в
соответствии с
выбранной
темой ВКР в
полном объеме.
Выводы и
предложения

практическое
значение
предложений,
выводов и
рекомендаций,

практическое
значение
предложений,
выводов и

выводы показывают
умение автора
формализовать
результаты
исследования;

выводы не
соответствуют
решению
поставленных задач;
предложения
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высокая степень
их
обоснованности
и возможность
реального
внедрения в
работу
медицинских
организаций;
Полнота
широко
использования
представлена
информационных библиография по
источников,
теме работы;

рекомендаций;

отсутствуют

составлена
оптимальная
библиография по
теме работы;

библиография
скудная,
присутствуют
устаревшие издания

библиография
отсутствует или
представлена 1-2
источниками,
оформлена с грубыми
ошибками

Соответствие
общепринятым
правилам по
оформлению
работы

по своему
стилистическом
у содержанию и
форме работа
соответствует
всем
предъявленным
требованиям;
приложения к
работе
иллюстрируют
достижения
автора и
подкрепляют его
выводы;

по своему
стилистическому
содержанию и
форме работа
практически
соответствует всем
предъявленным
требованиям;

по своему
стилистическому
содержанию и форме
работа не
соответствует
большинству
требований;

по своему
стилистическому
содержанию и форме
работа не
соответствует
требованиям;

Отзыв
руководителя

руководителем
работа оценена
на отлично

руководителем
работа оценена
положительно

в отзывах
руководителя
большое количество
замечаний

отзыв руководителя
отрицательный

Презентация

Соответствует
структуре
дипломной
работы.
Количество
слайдов 10-15.
Дизайн –
выдержан.
Шрифт крупный
Иллюстрации
соответствуют
тематике
работы.
Отсутствуют
орфографически
е ошибки

Соответствует
структуре
дипломной работы.
Количество
слайдов избыточно.
Дизайн –выдержан
не в полной мере.
Шрифт крупный
Иллюстрации
соответствуют
тематике работы.
Присутствуют
единичные
орфографические
ошибки

Не полностью
соответствует
структуре дипломной
работы.
Количество слайдов
недостаточно.
Дизайн – не
выдержан.
Шрифт мелкий.
Иллюстрации не
соответствуют
тематике работы или
единичны
Присутствуют
орфографические
ошибки.

Презентация
отсутствует.
Презентация не
соответствует
структуре дипломной
работы.
Количество слайдов
недостаточно или
избыточно.
Дизайн – отсутствует.
Шрифт мелкий, не
читаемый
Иллюстраций нет
Присутствуют
множественные
орфографические

недостаточная
обоснованность
возможности
внедрения;

приложения
грамотно
составлены и
прослеживается
связь дипломного
проекта с
приложениями;

содержание
приложений не
освещает решения
поставленных задач;

приложения
отсутствуют

34

ошибки.
Доклад и ответы
на вопросы

выступление
дипломника при
защите, ответы
на вопросы и
критические
замечания
проведены в
полном объеме.

выступление
дипломника при
защите и ответы на
вопросы и
критические
замечания
проведены в
полном объеме с
небольшими
неточностями.

выступление
дипломника при
защите и ответы на
вопросы и
критические
замечания проведены
частично

выступление
докладчика
непоследовательное,
неконкретное. Не
ориентируется в
терминологии, не
отвечает на вопросы.

4.7. При суммировании баллов выставляются следующие оценки:
«отлично»- 55-46 баллов
«хорошо» - 45 - 39 баллов
«удовлетворительно» -38 - 27 баллов
«неудовлетворительно»- менее 27 баллов
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IV. Государственная экзаменационная комиссия
4.1. Государственная экзаменационная комиссия создается по каждой
образовательной программе среднего профессионального образования,
реализуемой образовательной организацией. При необходимости могут
создаваться несколько государственных экзаменационных комиссий по
одной образовательной программе.
4.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем государственной экзаменационной комиссии не может
быть работник данной образовательной организации.
Председатель
государственной
экзаменационной
комиссии
утверждается приказом Главного управления Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности по предоставлению
образовательной организации.
4.3. Состав государственной экзаменационной комиссии должен быть
не менее 5 человек:
 председатель;
 заместитель председателя – директор, заместители директора,
заведующие отделениями образовательной организации;
 члены комиссии: представители работодателей, преподаватели
образовательной организации;
 ответственный
секретарь
–
из
числа
преподавателей
образовательной организации
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом
директора образовательной организации.
4.4. Заседания государственной экзаменационной комиссии
протоколируются. В протоколе записываются итоговая оценка выпускной
квалификационной работы, присуждение квалификации и особое мнение
членов комиссии.
4.5. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации,
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий.
4.6. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
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получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего
профессионального образования и (или) отчисленным из образо вательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
4.7. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
отчисляются из образовательной организации и через 1 год по заявлению
могут быть восстановлены в образовательную организацию и допущены к
повторному прохождению государственной итоговой аттестации.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может
быть назначено образовательной организацией более двух раз.
4.8. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть
предоставлена возможность пройти государственную итоговую аттестацию
без отчисления из образовательной организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий организуются в установленные образовательной организацией
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине.
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