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Пример заполнения дневника производственной практики 

 
 

Бактериологическая лаборатория 

 

Количество 

манипуляций 

 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 

день 

Организационный этап.  

Знакомство с работой 

лаборатории (экскурсия 

по основным подразде-

лениям микробиологиче-

ской лаборатории) 

 Инструктаж по технике безопас-

ности, использование основных 

средств пожаротушения в лабо-

ратории, обеспечение электро-

безопасности во время работы 

 Ознакомление с основными 

нормативными документами, ис-

пользуемыми в работе лаборато-

рии. 

 Подготовка рабочего места для 

проведения микро-

биологических исследований 

 Оформление схемы располо-

жения основных подразделений 

лаборатории 

  

2 

день 

Работа  в помещении 

приема проб («заразная» 

зона) 

 

 

 Осуществление отбора, транс-

портировки, хранения биомате-

риала проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов с 

соблюдением сроков и правил. 

 Подготовка лабораторной посу-

ды, дезсредств для обработки 

поступивших проб. 

 Ведение регистрационной доку-

ментации. 

  

3 

день 

Проведение работ по 

пробоподготовке («за-

разная» зона) 

 Подготовка рабочего места, вы-

бор лабораторной посуды, ин-

струментария.   

 Подготовка к исследованию био-

логического материала, объектов 

внешней среды с соблюдением 

правил техники безопасности и 

санитарии.  

 Подготовка электро-

медицинской аппаратуры к 

началу проведения исследований 

с соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

  

4 

день 

Работа в средоварочной, 

стерилизационной, моеч-

ной («чистая» зона).  

 Подготовка рабочего места.  

 Подготовка реактивов, лабора-

торной посуды для проведения 

работ с соблюдением правил 

техники безопасности и санита-

рии.  

 Безаварийная эксплуатация 

электро-медицинской аппарату-

ры различного назначения, осу-

ществление контроля стерилиза-

ции. 

 Оформление  таблицы  «Приме-

  



нение дезсредств в баклаборато-

рии» (с указанием вида, концен-

трации, экспозиции, особенно-

стей ). 

5 

день 

Работа в помещениях для 

проведения исследований 

(«заразная» зона) 

Работа в автоклавной 

(«заразная» зона) 

 Подготовка рабочего места 

для проведения микробиоло-

гических исследований, вы-

бор спецодежды, дезсредств, 

лабораторной посуды и ин-

струментария. 

 Проведение дезинфекции в 

условиях лаборатории: 

 выбор и маркировка емко-

стей для дезинфекции; 

 подготовка и приготовление 

растворов; 

 осуществление контроля за 

правилами погружения в дез-

раствор, экспозицией и по-

следующей обработкой ин-

струментария, посуды и ма-

териалов; 

 обработка средств защиты. 

 Проведение утилизации: 

капиллярной и венозной кро-

ви; 

отработанного биоматериала 

после различных видов ис-

следований;  

объектов внешней среды по-

сле санитарно-

бактериологических исследо-

ваний. 

 Выбор спецодежды и средств 

защиты. 

 Использование основных 

средств пожаротушения  

 Проведение  стерилизации ис-

пользованной лабораторной 

посуды, инструментария, 

средств защиты паровым ме-

тодом.  

 Безаварийная эксплуатация 

электро-медицинской аппа-

ратуры, осуществление кон-

троля стерилизации. 

 Сравнительная характеристика 

индикаторов стерилизации-

создание макета по примене-

нию индикаторов  

 Составление перечня совре-

менной электро-медицинской 

аппаратуры, различного вида 

и назначения, используемой в 

микробиологической лабора-

тории 

 проверка дневников, оформ-

  

 



ление документации. Печа-

ти! 

Клинико-диагностическая лаборатория   

1 

день 

Организационный этап.  

Знакомство с работой 

лаборатории (экскурсия 

по основным подразде-

лениям КДЛ) 

 Инструктаж по технике безопас-

ности, использование основных 

средств пожаротуше- 

ния в КДЛ.  

 Ознакомление с основными 

нормативными документами, ис-

пользуемыми в работе лаборато-

рии. 

 Подготовка рабочего места для 

проведения клинико-

диагностических исследований. 

 Оформление схемы расположе-

ния основных подразделений 

КДЛ     

  

2 

день 

Работа в помещении при-

ема проб (приемное от-

деление) 

 

 Осуществление отбора, транс-

портировки, хранения биомате-

риала с соблюдением сроков и 

правил. 

 Подготовка лабораторной посу-

ды, дезсредств для обработки 

поступивших проб. 

 Ведение регистрационной доку-

ментации. 

 Создание макета регистрацион-

ного журнала 

  

3 

день 

Проведение работ по 

пробоподготовке в КДЛ 
 Подготовка рабочего места для 

центрифугирования, взвешива-

ния, выбор лабораторной посу-

ды, инструментария.   

 Подготовка к исследованию био-

логического материала с соблю-

дением правил техники безопас-

ности и санитарии.  

 Подготовка электромедицинской 

аппаратуры к началу проведения 

исследований с соблюдением 

правил техники безопасности и 

санитарии. 

 Составление перечня современ-

ной электро-медицинской аппа-

ратуры в КДЛ 

  

4 

день 

Работа в подразделениях 

КДЛ (гематология и био-

химическая, др. подраз-

деления) 

 Подготовка рабочего места.  

 Подготовка реактивов, лабора-

торной посуды для проведения 

исследований с соблюдением 

правил техники безопасности и 

санитарии.  

 Безаварийная эксплуатация 

электро-медицинской аппара- 

туры различного назначения, 

осуществление контроля стери-

лизации. 

  



5 

день 

Работа в подразделениях 

КДЛ  
 Подготовка рабочего места для 

проведения клинико-

диагностических исследований, 

выбор спецодежды, дезсредств, 

лабораторной посуды и инстру-

ментария. 

 Проведение дезинфекции в 

условиях лаборатории: 

 - выбор и маркировка емкостей 

для дезинфекции; 

 - подготовка и приготовление 

растворов; 

 - осуществление контроля за 

правилами погружения в дезрас-

твор, экспозицией и последую-

щей обработкой инструментария, 

посуды и материалов; 

 - обработка средств защиты. 

 Проведение утилизации: 

 - капиллярной и венозной крови; 

 - отработанного биоматериала 

после различных видов исследо-

ваний 

Проверка дневников, оформ-

ление документации. Печати! 

 

  

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(практика по профилю специальности) 

Обучающегося (щейся)_____________________________________________________________ 

                                                                                           (Ф.И.О.) 

Группа Специальность  

Проходившего (шей) производственную практику с   по 202 г. на базе медицинской органи-

зации: _____________________________________________________________________________________ 

(название организации) 

ПМ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

МДК______________________________________________________________________________________ 

За время прохождения производственной практики мной выполнены следующие объемы работ: 

 А. Цифровой отчет заносится в перечень учёта манипуляций 

 

Б. Текстовой отчет (Проводится оценка собственной профессиональной деятельности в МО, с указанием 

краткой характеристики МО в целом и отделения (подразделения, лаборатории), где проходил практику. 

В текстовом отчете обучающиеся отмечают положительные и отрицательные стороны практики, какие 

знания и навыки получены ими во время практики, предложения по улучшению теоретической и практи-

ческой подготовки в колледже, по организации и методике проведения практики на практической базе, в 

чем помог лечебному процессу и учреждению). 

 

 

 

Руководитель практики от КГБПОУ ББМК:                              (ФИО, должность, подпись) 

 

Руководитель практики от медицинской организации:            (ФИО, должность, подпись) 

 


