
Аттестационный лист 
оценка уровня освоения профессиональных компетенций в период прохождения 

производственной практики: 

 ПМ 07. Обеспечение техники безопасности в лабораториях учреждений здравоохранения и 

Роспотребнадзора РФ 

специальность лабораторная диагностика 

 

1. Ф.И.О. обучающейся (-щегося)_________________________________________________ 

2. № группы___________________________________________________________________ 

3. База практики _______________________________________________________________ 

4. Сроки практики _____________________________________________________________ 

 
 

Профессиональные 

компетенции 

ПК 

 

 

 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 
Кач.-во соответствует    Кач.-во не соответствует  

+                                        

 

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. 

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. 

 

 

+                                        

 

+                                        

 

 

+                                        

Уровень освоения:                              «зачтено»                                              «не зачтено» 

*Уровень освоения: при наличии не менее 70% положительных ответов программа производственной 

практики (по профилю специальности) считается выполненной, выставляется оценка «зачтено» 

 

Дата                                                       

М.П.                                                      Подпись ответственного лица организации______________ 

                                                              

 


