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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Обеспечение техники безопасности в лабораториях учреждений 

здравоохранения и Роспотребнадзора РФ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ07«Обеспечение техники 

безопасности в лабораториях учреждений здравоохранения и Роспотреб-

надзора РФ» является частью основной профессиональной образовательной 

программы. Профессиональный модуль сформирован из объема времени, 

отведенного на вариативную часть ППССЗ в соответствии со спецификой 

подготовки по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение техники безопасности при проведении лабораторных 

общеклинических, гематологических, биохимических, микробиологических, 

гистологических, иммунологических и санитарно-гигиенических 

исследований. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием для специальностей 

Лабораторная диагностика и Лабораторное дело. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения правил работы и техники безопасности в лабораториях 

различного профиля. 

уметь: 

готовить рабочее место для проведения анализов различного вида и 

дополнительных исследований с соблюдением техники безопасности; 

готовить биологический материал, объекты внешней среды для 

проведения исследований различного вида; 

осуществлять подготовку реактивов, посуды, лабораторного оборудова-

ния и аппаратуры для исследования; 

осуществлять отбор, транспортировку, хранение биоматериала проб 

объектов внешней среды и пищевых продуктов с соблюдением техники 

безопасности; 

утилизировать капиллярную,  венозную кровь и другой отработанный 

биоматериал; 

проводить дезинфекцию и стерилизацию используемой в лаборатории 

посуды, инструментария, средств защиты рабочего места и аппаратуры; 

безаварийно эксплуатировать электро-медицинскую аппаратуру 

различного назначения; 



 5 

использовать основные средства пожаротушения; 

оказывать неотложную помощь в экстренных случаях, возникших в КДЛ 

знать: 

основные принципы организации безаварийной работы в различных 

подразделениях общеклинической,  гематологической, биохимической, 

гистологической, микробиологической, иммунологической, санитарно-

гигиенической  лабораториях; 

требования к организации работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности; 

основные классы электро-медицинской аппаратуры и принципы их 

заземления; 

правила безопасной эксплуатации электроприборов; 

причины возгорания в КДЛ и виды основных средств пожаротушения 

Формируемся общие и профессиональные  компетенции применяются 

при освоении программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лабораторная диагностика: 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

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. 
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ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, 

дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

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. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических иммунологических 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. 

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 результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию 

и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом профессиональной деятельности: 

«Обеспечение техники безопасности при проведении общеклинических, 

гематологических, биохимических, микробиологических, гистологических, 

иммунологических и санитарно-гигиенических исследований», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований с соблюдением техники 

безопасности. 

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. 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 2.5. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, 

отработанного биоматериала, дезинфекцию, стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

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, дезинфек-

цию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических иммунологических исследований 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и 

иммунологи-ческие 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, дезинфек-
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цию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

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 результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфек-

цию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку 

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, 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 ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

.ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионально-

го конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских дви-

жениях 



 9 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чу-

жой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 17 Проявляющий уважение к многообразию многонационального 

состава населения Алтайского края, готовый учитывать тради-

ции культурного потенциала и интересов всех проживающих на 

его территории народов 

ЛР 18 Стремящийся к трудоустройству в агро-индустриальных и дру-

гих отраслях экономики Алтайского края, готовый к внедрению 

инновационных технологий в экономически значимых сферах 

региона, демонстрирующий профессиональные, предпринима-

тельские качества, направленные на саморазвитие и реализа-

цию личностного потенциала и развитие экономики края 

ЛР 19 Обладающий экологической культурой, демонстрирующий бе-

режное отношение к объектам общенационального достояния, в 

том числе природным комплексам Алтайского края 

ЛР 20 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами коман-

ды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполня-

ющий профессиональные требования, ответственный, пункту-

альный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей 

ЛР 21 Демонстрирующий самостоятельность в определении и реали-

зации целей и задач профессиональной деятельности и оцени-

вающий ее эффективность, готовый к профессиональной кон-

куренции 

ЛР 22 Гармонично, разносторонне развитый, проявляющий эмпатию 

ЛР 23 Принимающий активное участие в социально значимых меро-

приятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Учебный план профессионального модуля «Обеспечение техники безопасности в лабораториях учреждений 

здравоохранения и Роспотребнадзора РФ» 

 

Курс Се

мес

тр 

Название МДК/раздела Макси

си-

маль-

ная 

нагруз

ка 

Обязательная нагрузка Самосто-

ятельная 

работа 

Произ-

вод-

ствен-

ная 

прати-

ка, 

нед./час 

Форма се-

местрового 

контроля 
всего 

часов 

теория прак-

тиче-

ские 

зантия, 

в т.ч. 

семи-

нары 

1 1 ПМ07 Обеспечение техники 

безопасности в лабораториях 

учреждений здравоохранения 

и Роспотребнадзора РФ  

 

МДК 07.01. Теория и практика 

техники безопасности в лабо-

раториях 

110 72 28 44 38  Экзамен 

 

 

 

 

Дифферен-

цированный 

зачет 

  Производственная практика по 

ПМ07 Обеспечение техники 

безопасности в лабораториях 

учреждений здравоохранения 

и Роспотребнадзора РФ  

     2 нед./ 

72 час 

Дифферен-

цированный 

зачет 

Итого 110 72 28 44 38 

 

2 нед./ 

72 час 
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3.2 Тематический план профессионального модуля «Обеспечение техники безопасности в лабораториях 

учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора РФ» 

 

Лекции 

Се-

местр 

№ п/п Тема Количество часов Форма контроля 

аудитор-

ных 

самостоя-

тельной 

работы 

1 1.  Задачи и структура лабораторной службы 2 3 Устный опрос 

2.  Организация рабочих мест в лабораториях 2 2 Письменный опрос 

3.  Обеспечение безопасности при работе с ядовитыми, 

сильнодействующими, едкими, летучими веществами 

2 2 Графический дик-

тант 

4.  Травматизм в КДЛ 2 3 Письменная работа 

5.  Правила работы с лабораторной посудой,  инструмен-

тарием 

2 2 Решение ситуаци-

онных задач 

6.  Безопасность при приготовлении растворов химиче-

ских веществ 

2 2 Письменный опрос 

7.  Биоматериал как объект лабораторного исследования 2 2 Устный опрос 

8.  Техника безопасности при работе с биоматериалом 2 2 Письменный опрос 

9.  Работа с инфицированным материалом 2 3 Устный опрос 

10.  Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 группы 

патогенности микроорганизмов  

2 3 Устный опрос 

11.  Автоклавирование: основы безопасной работы 2 2 Устный опрос 

 Обеззараживание и стерилизация автоклавированием  2 Тестирование 

12.  Действие электрического тока на организм человека 2 3 Графический дик-

тант 

13.  Основные классы электро-медицинской аппаратуры.  2 4 Графический дик-

тант 
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Практика 

14.  Основные средства пожаротушения 2 3 Тестирование 

Всего 28 38  

Се-

местр 

№ п/п Тема занятия Количество часов Форма контроля 

аудитор-

ных 

самостоя-

тельной 

работы 

1 1 Организация рабочих мест в лабораториях 4  Анализ выполнения 

практического за-

дания 

2 Обеспечение безопасности при работе с ядовитыми, 

сильнодействующими, едкими, летучими веществами 

4  Анализ выполнения 

практического за-

дания 

3 Безопасность при приготовлении растворов химиче-

ских веществ 

4  Анализ выполнения 

практического за-

дания 

4 Техника безопасности при работе с биоматериалом 4  Экспертная оценка 

выполнения прак-

тического задания 

5 Работа с инфицированным материалом 4  Решение ситуаци-

онных задач 

6 Обеззараживание и стерилизация автоклавированием 4  Экспертная оценка 

выполнения прак-

тического задания 

7 Действие электрического тока на организм человека 4  Решение ситуаци-

онных задач 

8 Основные классы электромедицинской аппаратуры.  4  Экспертная оценка 
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Тематический план производственной практики 

выполнения прак-

тического задания 

9 Основные средства пожаротушения.  4  Решение ситуаци-

онных задач 

10 Действия медработников на случай пожара 4  Решение ситуаци-

онных задач 

11 Дифференцированный зачет 4  Ответы по билетам 

Всего 44   

№ Разделы (этапы) практики Час 

1 Бактериологическая лаборатория 

Организационный этап  

Знакомство с работой лаборатории (экскурсия по основным подразделениям микробиологической ла-

боратории подразделениям микробиологической лаборатории) 

6 

2 Основной этап 

Работа в помещении приема проб («заразная» зона) 

6 

3 Проведение работ по пробоподготовке («заразная» зона) 6 

4 Работа в средоварочной, стерилизационной, моечной («чистая» зона) 6 

5 Работа в помещениях для проведения исследований («заразная» зона) 6 

6 Работа в автоклавной («заразная» зона) 

Заключительный этап 

6 

7 Клинико-диагностическая лаборатория 

Организационный этап  

Знакомство с работой лаборатории (экскурсия по основным подразделениям КДЛ) 

6 

8 Основной эта 

Работа в помещении приема проб (приемное отделение) 

6 

9 Проведение работ по пробоподготовке в КДЛ 6 
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10 Работа в подразделениях КДЛ (гематология и биохимическая, др. подразделения) 6 

11 Работа в подразделениях КДЛ 6 

12 Работа в помещении для  проведения обеззараживания 

Заключительный этап 

6 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Раздел 1. ПМ.07 Обеспечение техники безопасности в лабораториях учреждений здравоохранения и 

Роспотребнадзора РФ 

МДК. 07.01. Теория и практика техники безопасности в лабораториях 

Тема 1.1. Задачи и структура 

лабораторной службы 

 

 Содержание 2 

1 Лабораторная служба на современном этапе  

2 Основные подразделения и виды лабораторий  

3 Цели и задачи лабораторной службы  

 Самостоятельная работа 

 Задачи и структура лабораторной службы 

 

3 

1 Перспективы развития лабораторной службы  

Тема 1.2. Организация рабочих 

мест в лабораториях 

 Содержание 2 

1 Основные принципы организации рабочих мест в лаборатории  

2 Производственные факторы, влияющие на медицинского лабора-

торного техника 

 

3 Профилактика перенапряжений при работе с микроскопом  

 Практические занятия. Организация рабочих мест в лаборато-

риях 

4 

 Самостоятельная работа 

Организация рабочих мест в лабораториях 

2 

1 Профвредности в лабораториях различного профиля  

Тема 1.3. Обеспечение безопас-  Содержание 2 
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ности при работе с ядовитыми, 

сильнодействующими, едкими, 

летучими веществами 

1 Особенности химических веществ, используемых при проведении 

лабораторных исследований 

 

2 Техника безопасности при работе с ядами  

3 Правила работы с химическими реактивами  

 Практические занятия. Обеспечение безопасности при работе с 

ядовитыми, сильнодействующими, едкими, летучими веществами 

4 

 Самостоятельная работа 

 Обеспечение безопасности при работе с ядовитыми, 

сильнодействующими, едкими, летучими веществами 

2 

1 Медицинская терминология  (глоссарий)   

Тема 1.4. Травматизм в КДЛ  Содержание 2 

1 Основные причины травматизма в лабораториях различного про-

филя 

 

2 Виды травм в КДЛ  

3 Профилактика травматизма  

 Самостоятельная работа 

Травматизм в КДЛ 

3 

1 Профилактика травматизма в лабораториях различного профиля  

Тема 1.5. Правила работы с 

лабораторной посудой,  

инструментарием  

 

 Содержание 2 

1 Виды и назначение лабораторной посуды  

2 Основные правила применения, мытья, хранения, транспортиров-

ки лабораторной посуды и инструментария 

 

 Самостоятельная работа 

Правила работы с лабораторной посудой,  инструментарием  

 

2 

1 Виды лабораторной посуды  

Тема 1.6. Безопасность при при-

готовлении растворов химиче-

ских веществ 

 Содержание 2 

1 Основные виды травм при приготовлении растворов химических 

веществ  

 



 

 17 

2 Основные правила техники безопасности при приготовлении рас-

творов различных видов 

 

 Практические занятия. Безопасность при приготовлении рас-

творов химических веществ 

4 

 Самостоятельная работа 

Безопасность при приготовлении растворов химических веществ 

2 

1 Основные манипуляции при приготовлении растворов  

Тема 1.7. Биоматериал как объ-

ект лабораторного исследования  

 Содержание 2 

1 Виды биоматериала  

2 Основные правила получения, транспортировки, хранения биома-

териала в КДЛ 

 

3 Утилизация отработанного материала   

 Самостоятельная работа 

 Биоматериал как объект лабораторного исследования 

2 

1 Виды биоматериала  

Тема 1.8.  

Техника безопасности при рабо-

те с биоматериалом 

 Содержание 2 

1 Угрозы для здоровья медицинского лабораторного техника при 

нарушении техники безопасности при работе с различными вида-

ми биоматериалов 

 

2 Обеспечение безопасной работы на различных этапах лаборатор-

ных исследований 

 

 Практические занятия. Техника безопасности при работе с био-

материалом 

4 

 Самостоятельная работа 

Техника безопасности при работе с биоматериалом 

2 

1 Аварийные ситуации в КДЛ  

Тема 1.9. Работа с 

инфицированным материалом 

 

 Содержание 2 

1 Особенности устройства и содержания помещений КДЛ, исполь-

зующих инфицированный материал 
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2 Тактика персонала при разбрызгивании биоматериала в КДЛ  

3 Основные требования к содержанию аптечки для оказания первой 

медицинской помощи и «Анти-СПИД» 

 

 

 Практические занятия.  Работа с инфицированным материалом 

Безопасная работа с инфицированным материалом в лабораториях 

различного вида 

4 

 Самостоятельная работа 

Работа с инфицированным материалом 

3 

1 Аварийные ситуации в КДЛ  

Тема 1.10. Безопасность работы 

с микроорганизмами  III-IV 

группы патогенности микроор-

ганизмов 

 Содержание 2 

1 Представители III-IV групп патогенности микроорганизмов  

2 Правила безопасной работы с патогенными микроорганизмами 

III-IV групп при выполнении лабораторных исследований 

 

 Самостоятельная работа 

Безопасность работы с микроорганизмами  III-IV группы 

патогенности микроорганизмов 

 

1 Классификация инфекционного материала 3 

2 Работа с документацией СП 1.3.2322-08 Санитарно-

эпидемические правила (2009г) 

Тема 1.11. Автоклавирование: 

основы безопасной работы 

 Содержание 2 

1 

2 

Требования, предъявляемые к помещению ,где установлен 

автоклав 

Виды автоклавов 

 

3 

4 

Техника безопасности при работе на паровых стерилизаторах 

Контроль стерилизации 

 

 Самостоятельная работа 

Автоклавирование: основы безопасной работы 

2 

1 Виды паровых стерилизаторов 

2 ТБ при автоклавировании 
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Тема 1.12. Обеззараживание и 

стерилизация 

автоклавированием 

 Практические занятия. 
Контроль качества стерилизации 

4 

 Самостоятельная работа 

Обеззараживание и стерилизация автоклавированием 

2 

1 Устройство и виды автоклава  

Тема 1.13. Действие электриче-

ского тока на организм человека 

 Содержание 2 

1 Понятие электрического тока  

2 Характеристики тока  

3 Ответная реакция организма на действие электрического тока  

 Практические занятия. Действие электрического тока на 

организм человека. Электромедицинская аппаратура различного 

вида, правила заземления, экстренная помощь при поражении 

электрическим током 

4 

 Самостоятельная работа 

Действие электрического тока на организм человека 

3 

1 Виды воздействия электрического тока на системы организма, ме-

таллизация кожи 

 

Тема 1.14. Основные классы 

электромедицинской аппарату-

ры 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 2 

1 Понятие заземления электроаппаратуры  

2 Классификация электромедицинской аппаратуры  

3 Инструкция по защитному заземлению электромедицинской ап-

паратуры 

 

 Практические занятия. Основные классы электромедицинской 

аппаратуры 

4 

 Самостоятельная работа 

Основные классы электромедицинской аппаратуры 

 

1 Заземление аппаратуры 01 класса 4 

Тема 1.15 Основные средства 

пожаротушения 

 Содержание 2 

1 Основные принципы пожаротушения  
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2 Устройство и принципы работы огнетушителя  

3 Основные характеристики огнетушителей  

4 Современные средства извещения и пожаротушения  

 Практические занятия. Основные средства пожаротушения 4 

 

 

. 

 

1. 

Практические занятия. Действия медработников на случай по-

жара 

Самостоятельная работа Основные классы электромедицинской 

аппаратуры  

Химизм пожара, основные способы тушения пожара 

4 

 

3 

Тема 1.16. Дифференцирован-

ный зачет 

Практические занятия. Дифференцированный зачет 
1. Рабочее место для проведения лабораторных общеклинических 

исследований с соблюдением техники безопасности. 

2. Подготовка  рабочего места для проведения лабораторных 

гематологических исследований с соблюдением техники безопасности. 

3. Рабочее место для проведения лабораторных биохимических 

исследований с соблюдением техники безопасности. 

4. Рабочее место для проведения лабораторных 

микробиологических исследований с соблюдением техники 

безопасности. 

5. Рабочее место для проведения лабораторных гистологических 

исследований с соблюдением техники безопасности. 

6. Рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований с соблюдением техники безопасности. 

7. Биологический материал для проведения исследований 

различного вида с соблюдением правил техники безопасности и 

санитарии. 

8. Объекты внешней среды для проведения исследований 

различного вида с соблюдением правил техники безопасности и 

санитарии. 

4 
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9.Лабораторная посуда для проведения исследований различного вида 

с соблюдением правил техники безопасности и санитарии. 

10. Оборудование для проведения исследований различного вида с 

соблюдением правил техники безопасности и санитарии. 

11.Транспортировка крови из отделения в КДЛ. 

12.Хранение биоматериала для дальнейшего исследования, 

планируемого  в последующие дни. 

13.Хранение пробы объектов внешней среды. 

14.Хранение пищевых продуктов с соблюдением сроков и правил. 

15.Электро-медицинская аппаратура различного назначения. 

16.Основные средства пожаротушения в КДЛ. 

17.Неотложная помощь в экстренных случаях, возникших в КДЛ:  

при попадании биоматериала в глаз, рот, на кожу лаборанта  

при ожоге пламенем спиртовки, горячей водой, паром  

при отравлении ядовитыми веществами, химическими реактивами 

разного вида  

при поражении электрическим током  

при порезе, проколе колюще- режущими инструментами  

при ушибах ( с образованием гематомы)  

18.Индивидуальные средства защиты при проведении исследований 

биоматериала. 

19. Пробоподготовка биоматериала (кровь в пробирках) к 

транспортировке. 

20. Пробоподготовка биоматериала к хранению. 

21. Безопасность при подготовке колюще-, режущих предметов, с 

соблюдением правил  

22. Техника безопасности и санитарии при подготовке лабораторной 

посуды к исследованию. 

23. Безопасность при подготовке гистологического материала к 
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архивированию. 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛАБОРАТОРИЯХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ 

Программа производственной практики профессионального модуля разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

31.02.03Лабораторная диагностика  

Цели производственной практики:  
Через непосредственное участие студентов в деятельности лабораторий различного профиля достичь 

Закрепления теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 07 «Обеспечение техники безопасности в ла-

бораториях учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора РФ» и МДК0701Теория и практика техники безопасно-

сти в лабораториях  

Изучения организационной структуры клинико-диагностических лабораторий различного профиля 

Развития и приобретения практических навыков общения с персоналом и пациентами с соблюдением пра-

вил медицинской этики и деонтологии; 

Приобретения социально-личностных компетенций, необходимых в профессиональной сфере, опыта самостоя-

тельной работы и приобщения студентов к социальной среде лабораторий  

Задачи производственной практики. 

В ходе практики студент должен выполнить следующие виды работ: 

Подготовка рабочего места для проведения лабораторных исследований: 

общеклинических; 

гематологических; 

биохимических; 

микробиологических; 

гистологических; 

санитарно-гигиенических 

Осуществление отбора, транспортировки, хранения биоматериала проб объектов внешней среды и пищевых 

продуктов с соблюдением сроков и правил. 
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Подготовка к исследованию биологического материала, объектов внешней среды с соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

Подготовка реактивов, лабораторной посуды для проведения исследований с соблюдением правил техники без-

опасности и санитарии. 

Подготовка оборудования к началу проведения исследований с соблюдением правил техники безопасности и са-

нитарии. 

Проведение утилизации: 

капиллярной и венозной крови; 

отработанного биоматериала после различных видов исследований; 

объектов внешней среды после санитарно-гигиенических исследований 

Проведение дезинфекции в условиях лаборатории, включающей: 

выбор и маркировку емкостей для дезинфекции; 

подготовку и приготовление растворов; 

осуществление контроля за правилами погружения в дезраствор, экспозицией и последующей обработкой ин-

струментария, посуды и материалов; 

обработку средств защиты 

Безаварийная эксплуатация электро-медицинской аппаратуры различного назначения. 

Проведение дезинфекции, стерилизации использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защи-

ты 

Проведение архивирования оставшийся после гистологического исследования материал с учетом требований 

безопасности. 

Использование основных средств пожаротушения в лабораториях различного вида. 

Оказание неотложной помощи в экстренных случаях, возникших в КДЛ. 

Цели и задачи достигаются путем непосредственного участия студента в деятельности лабораторий различного 

вида. 

В результате прохождения данной производственной практики студент должен:  

иметь практический опыт: 

выполнения правил работы и техники безопасности в лабораториях различного профиля. 

уметь: 
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готовить рабочее место для проведения анализов различного вида и дополнительных исследований с 

соблюдением техники безопасности; 

готовить биологический материал, объекты внешней среды для проведения исследований различного вида; 

осуществлять подготовку реактивов, посуды, лабораторного оборудования и аппаратуры для исследования; 

осуществлять отбор, транспортировку, хранение биоматериала проб объектов внешней среды и пищевых 

продуктов с соблюдением техники безопасности; 

утилизировать капиллярную,  венозную кровь и другой отработанный биоматериал; 

проводить дезинфекцию и стерилизацию используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты 

рабочего места и аппаратуры; 

безаварийно эксплуатировать электро-медицинскую аппаратуру различного назначения; 

использовать основные средства пожаротушения; 

оказывать неотложную помощь в экстренных случаях, возникших в КДЛ 

знать: 

основные принципы организации безаварийной работы в различных подразделениях общеклинической,  

гематологической, биохимической, гистологической, микробиологической, иммунологической, санитарно-

гигиенической  лабораториях; 

требования к организации работы с микроорганизмами III – IV групп патогенности; 

основные классы электро-медицинской аппаратуры и принципы их заземления; 

правила безопасной эксплуатации электроприборов; 

причины возгорания в КДЛ и виды основных средств пожаротушения 

Сформировать следующие общие и профессиональные компетенции: 

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 тех-

ники безопасности. 

ПК 7.4. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований с соблюдением 

техники безопасности. 
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ПК 7.5. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических исследований с соблюдением тех-

ники безопасности. 

ПК 7.6. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-гигиенических исследований с соблю-

дением техники безопасности. 

ПК 7.7. Проводить утилизацию капиллярной и венозной крови, отработанного биоматериала, дезинфекцию, сте-

рилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 7.8. Архивировать оставшийся после гистологического исследования материал с учетом требований безопас-

ности. 

ПК 7.9. Готовить к исследованию биологический материал, объекты внешней среды, реактивы, лабораторную по-

суду, оборудование для проведения исследований различного вида с соблюдением правил техники безопасности и сани-

тарии. 

ПК 7.10. Осуществлять отбор, транспортировку, хранение биоматериала, проб объектов внешней среды и пище-

вых 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. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

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 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность 

в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 15 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 
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ЛР 17 Проявляющий уважение к многообразию многонационального состава населения Алтайского края, гото-

вый учитывать традиции культурного потенциала и интересов всех проживающих на его территории народов 

ЛР 18 Стремящийся к трудоустройству в агро-индустриальных и других отраслях экономики Алтайского края, 

готовый к внедрению инновационных технологий в экономически значимых сферах региона, демонстрирующий про-

фессиональные, предпринимательские качества, направленные на саморазвитие и реализацию личностного потенциа-

ла и развитие экономики края 

ЛР 19 Обладающий экологической культурой, демонстрирующий бережное отношение к объектам общенацио-

нального достояния, в том числе природным комплексам Алтайского края 

ЛР 20 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- мыслящий, эффективно взаимодействую-

щий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требова-

ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на до-

стижение поставленных целей 

ЛР 21 Демонстрирующий самостоятельность в определении и реализации целей и задач профессиональной дея-

тельности и оценивающий ее эффективность, готовый к профессиональной конкуренции 

ЛР 22 Гармонично, разносторонне развитый, проявляющий эмпатию 

ЛР 23 Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, соблюдающий нормы правопоряд-

ка,  следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России 

 

Тематический план производственной практики 

№ Разделы (этапы) практики Кол-во часов 

1 Бактериологическая лаборатория 

Организационный этап  

Знакомство с работой лаборатории (экскурсия по основным  подразделениям микробиоло-

гической лаборатории подразделениям микробиологической лаборатории 

 

6 

2 Основной этап 

Работа  в помещении приема проб («заразная» зона) 

 

6 

3 Проведение работ по пробоподготовке («заразная» зона) 6 

4 Работа в средоварочной, стерилизационной, моечной («чистая» зона) 6 
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Содержание производственной практики 

 

ПК, 

ОК 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды учебной работы 

на практике, включая самосто-

ятельную работу студентов 

Кол-во 

часов 

Содержание практической 

деятельности, включая са-

мостоятельную работу 

Формы текущего 

контроля 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ОК 

1-3, 

6-7, 

9-13 

 

ПК4.1 

4.2 

4.3 

Организационный этап. 

Знакомство с работой 

лаборатории (экскурсия 

по основным  подразде-

лениям микробиологи-

ческой лаборатории) 

 

1.Основные средства пожаро-

тушения в лабораториях раз-

личного вида. 

2.Неотложная помощь в экст-

ренных случаях, возникших в 

лаборатории (при проведении 

инструктажа) 

 

6 Инструктаж по технике 

безопасности, использова-

ние основных средств по-

жаротушения в лаборато-

рии, обеспечение электро-

безопасности во время ра-

боты 

Ознакомление с основными 

Наличие оформления 

проведения инструкта-

жа по ТБ практики (да-

та, печать). 

Наблюдение и анализ 

проведения работ по 

подготовке рабочего 

места на производ-

5 Работа в помещениях для проведения исследований («заразная» зона) 6 

6 Работа в автоклавной («заразная» зона) 

Заключительный этап 

6 

7 Клинико-диагностическая лаборатория 

Организационный этап  

Знакомство с работой лаборатории (экскурсия по основным подразделениям КДЛ) 

6 

8 Основной этап 

Работа в помещении приема проб (приемное отделение) 

6 

9 Проведение работ по пробоподготовке в КДЛ 6 

10 Работа в подразделениях КДЛ (гематология и биохимическая, др. подразделения) 6 

11 Работа в подразделениях КДЛ 6 

12 Работа в помещении для проведения обеззараживания 

Заключительный этап 

6 
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4.4  

 

 

 

 

нормативными документа-

ми, используемыми в рабо-

те лаборатории. 

Подготовка рабочего места 

для проведения микробио-

логических исследований. 

Оформление схемы распо-

ложения основных подраз-

делений лаборатории 

ственной практике в 

различных подразделе-

ниях лабораторий. 

 

ОК 1-3 

6-7 

9-13 

 

ПК4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Основной этап. 

Работа в помещении 

приема проб («заразная» 

зона) 

 

 

1. Подготовка рабочего места 

для проведения лабораторных 

микробиологических иссле-

дований 

2. Отбор, транспортировка, 

хранение биоматериала, проб 

объектов внешней среды и 

пищевых продуктов с соблю-

дением сроков и правил 

3. Подготовка реактивов, лабо-

раторной посуды для про-

ведения исследований с соблю-

дением правил техники 

безопасности и санитарии. 

4. Проведение утилизации: 

капиллярной и венозной крови; 

отработанного биоматериала 

после различных видов 

исследований; 

объектов внешней среды после 

6 Осуществление отбора, 

транспортировки, хранения 

биоматериала проб объек-

тов внешней среды и пи-

щевых продуктов с соблю-

дением сроков и правил. 

Подготовка лабораторной 

посуды, дезсредств для об-

работки поступивших проб. 

Ведение регистрационной 

документации 

Наблюдение и анализ в 

процессе производстве-

ной практики. Оценка 

непосредственных ру-

ководителей практики и 

работников лаборато-

рий.  

Анализ оформления 

дневников производ-

ственной практики и со-

ответствия установлен-

ным нормативам 
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санитарно-гигиенических 

исследований 

5. Проведение дезинфекции в 

условиях лаборатории, вклю-

чающей: 

выбор и маркировку емкостей 

для дезинфекции; 

подготовку и приготовление 

растворов; 

осуществление контроля за 

правилами погружения в 

дезраствор, экспозицией и 

последующей обработкой 

инструментария, посуды и 

материалов; 

обработку средств защиты 

6. Проведение дезинфекции, 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инстру-

ментария, средств защиты 

ОК 1-3 

6-7, 

9-13 

 

ПК4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Проведение работ по 

пробоподготовке («за-

разная» зона) 

1. Подготовка рабочего места 

для проведения лабораторных 

микробиологических иссле-

дований для проведения работ 

по пробоподготовке («зараз-

ная» зона); 

2. Подготовка к исследованию 

биологического материала, 

объектов внешней среды с 

6 Подготовка рабочего места, 

выбор лабораторной посу-

ды, инструментария.   

Подготовка к исследова-

нию биологического мате-

риала, объектов внешней 

среды с соблюдением пра-

вил техники безопасности и 

санитарии.  

Наблюдение и анализ в 

процессе производ-

ственной практики. 

Изучение мнения руко-

водителей практики о 

работе студентов 
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соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

3.Подготовка реактивов, 

лабораторной посуды для 

проведения исследований с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

4. Проведение утилизации: 

капиллярной и венозной крови; 

отработанного биоматериала 

после различных видов ис-

следований; 

объектов внешней среды после 

санитарно-гигиенических ис-

следований 

5. Проведение дезинфекции в 

условиях лаборатории, вклю-

чающей: 

выбор и маркировку емкостей 

для дезинфекции; 

подготовку и приготовление 

растворов; 

осуществление контроля за 

правилами погружения в 

дезраствор, экспозицией и по-

следующей обработкой инст-

рументария, посуды и мате-

риалов; обработку средств 

защиты 

Подготовка электро-меди-

цинской аппаратуры к 

началу проведения иссле-

дований с соблюдением 

правил техники безопасно-

сти и санитарии. 
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6. Проведение дезинфекции, 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инст-

рументария, средств защиты 

ОК 1-3 

6-7 

9-13 

 

ПК4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Работа в средоварочной, 

стерилизационной, мо-

ечной («чистая» зона) 

1.Подготовка рабочего места 

для работ в средоварочной, 

стерилизационной, моечной 

(«чистая» зона)  

2. Подготовка реактивов, 

лабораторной посуды для 

проведения исследований с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

3. Подготовка оборудования к 

началу проведения исследова-

ний с соблюдением правил 

техники безопасности и 

санитарии. 

4.Проведение работ в средова-

рочной, стерилизационной, 

моечной («чистая» зона) 

5. Безаварийная эксплуатация 

 электро-медицинской аппа-

ратуры различного назначения. 

6. Проведение дезинфекции, 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инст-

рументария, средств защиты 

6 Подготовка рабочего места.  

Подготовка реактивов, ла-

бораторной посуды для 

проведения работ с соблю-

дением правил техники 

безопасности и санитарии.  

Безаварийная эксплуатация 

электро-медицинской ап-

паратуры различного наз-

начения, осуществление 

контроля стерилизации. 

Оформление таблицы  

«Применение дезсредств в 

баклаборатории» (с указа-

нием вида, концентрации, 

экспозиции, особенностей). 

Наблюдение и анализ в 

процессе производ-

ственной практики. 

Изучение мнения о ра-

боте студентов по от-

кликам работников ла-

бораторий, общего и 

непосредственного ру-

ководителей 

ОК 1-3 Работа в помещениях 1. Подготовка рабочего места 6 Подготовка рабочего места Наблюдение и анализ 
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6-7 

9-13 

 

ПК4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

6.1 

6.5 

для проведения иссле-

дований («заразная» зо-

на) 

для работ в помещениях для 

проведения исследований 

(«заразная» зона) 

2. Подготовка к исследованию 

биологического материала, 

объектов внешней среды с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

3. Подготовка реактивов, 

лабораторной посуды для 

проведения исследований с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

4. Подготовка оборудования к 

началу проведения иссле-

дований с соблюдением правил 

техники безопасности и 

санитарии. 

5.Проведение работ в помеще-

ниях для проведения исследо-

ваний («заразная» зона) 

6. Проведение утилизации: 

капиллярной и венозной крови; 

отработанного биоматериала 

после различных видов ис-

следований; 

объектов внешней среды после 

санитарно-гигиенических ис-

следований 

для проведения микробио-

логических исследований, 

выбор спецодежды, дез-

средств, лабораторной по-

суды и инструментария. 

Проведение дезинфекции в 

условиях лаборатории: 

выбор и маркировка емко-

стей для дезинфекции; 

подготовка и приготовле-

ние растворов; 

осуществление контроля за 

правилами погружения в 

дезраствор, экспозицией и 

последующей обработкой 

инструментария, посуды и 

материалов; 

обработка средств защиты. 

Проведение утилизации: 

капиллярной и венозной 

крови; 

отработанного биоматериа-

ла после различных видов 

исследований;  

объектов внешней среды 

после санитарно-бактери-

ологических исследований 

 в процессе производ-

ственной практики. 

Изучение мнения о ра-

боте студентов по от-

кликам работников ла-

бораторий, общего и 

непосредственного ру-

ководителей 
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7. Проведение дезинфекции в 

условиях лаборатории, вклю-

чающей: 

выбор и маркировку емкостей 

для дезинфекции; 

подготовку и приготовление 

растворов; 

осуществление контроля за 

правилами погружения в 

дезраствор, экспозицией и 

последующей обработкой 

инструментария, посуды и 

материалов; 

обработку средств защиты 

8.Безаварийная эксплуатация  

электро-медицинской аппа-

ратуры различного назначения. 

9. Проведение дезинфекции, 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инстру-

ментария, средств защиты 

ОК 1-3 

6-7 

9-13 

 

ПК4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Работа в автоклавной 

(«заразная» зона) 

Заключительный этап 

 

1. Подготовка рабочего места 

для работ в помещениях 

автоклавной («заразная» зона) 

2. Подготовка к исследованию 

биологического материала, 

объектов внешней среды с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

6 Выбор спецодежды и 

средств защиты. 

Использование основных 

средств пожаротушения  

Проведение  стерилизации 

использованной лаборатор-

ной посуды, инструмента-

рия, средств защиты паро-

Наблюдение и анализ в 

процессе производст-

венной практики, оцен-

ка качества проводимых 

манипуляций. 

Проведение оценки 

приобретения ПК, опы-

та самостоятельной ра-
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3. Подготовка реактивов, ла-

бораторной посуды для 

проведения исследований с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии 

(контроль стерилизации). 

4. Подготовка оборудования к 

началу проведения исследо-

ваний с соблюдением правил 

техники безопасности и 

санитарии. 

5.Проведение работ в авто-

клавной («заразная» зона) 

6.Безаварийная эксплуатация 

электро-медицинской аппара-

туры различного назначения. 

7. Проведение дезинфекции,  

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инстру-

ментария, средств защиты 

вым методом.  

Безаварийная эксплуатация 

электро-медицинской аппа-

ратуры, осуществление 

контроля стерилизации. 

Сравнительная характери-

стика индикаторов стерили-

зации-создание макета по 

применению индикаторов 

Составление перечня со-

временной электро-меди-

цинской аппаратуры, раз-

личного вида и назначения, 

используемой в микробио-

логической лаборатории 

Проведение дифференци-

рованного зачета, подведе-

ние итогов практики, про-

верка дневников, оформле-

ние документации. 

боты (дифференциро-

ванный зачет). 

 Проверка дневников и 

документов (характери-

стика, путевка) 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ОК 1-3 

6-7 

9-13 

 

ПК1.1 

 

Организационный этап.  

Знакомство с работой 

лаборатории (экскурсия 

по основным подразде-

лениям КДЛ) 

  6 Инструктаж по технике 

безопасности, использова-

ние основных средств по-

жаротушения в КДЛ.  

Ознакомление с основными 

нормативными документа-

ми, используемыми в рабо-

те лаборатории. 

Проведение инструкта-

жа по ТБ, практики (да-

та, печать).  

Наблюдение и анализ 

проведения работ по 

подготовке рабочего 

места на производствен- 

ной практике в различ-
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Подготовка рабочего места 

для проведения клинико-

диагностических исследо-

ваний. 

Оформление схемы распо-

ложения основных подраз-

делений КДЛ     

ных подразделениях ла-

бораторий. 

 

ОК 1-3 

6-7 

9-13 

 

ПК1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Основной этап 

Работа в помещении 

приема проб (приемное 

отделение) 

 

1. Подготовка рабочего места 

для проведения лабораторных 

исследований: 

общеклинических (приемное 

отделение); 

2.Проведение работ в помеще-

ниях приема проб (приемное 

отделение) 

3. Осуществление отбора, 

транспортировки, хранения 

биоматериала с соблюдением 

сроков и правил 

4. Подготовка к исследованию 

биологического материала, 

объектов внешней среды с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

5. Проведение утилизации: 

капиллярной и венозной крови; 

отработанного биоматериала 

после различных видов 

исследований; 

6 Осуществление отбора, 

транспортировки, хранения 

биоматериала с соблюде-

нием сроков и правил. 

Подготовка лабораторной 

посуды, дезсредств для об-

работки поступивших 

проб. 

Ведение регистрационной 

документации. 

Создание макета регистра-

ционного журнала 

Подготовка рабочего места 

для центрифугирования, 

взвешивания, выбор лабо-

раторной посуды, инстру-

ментария.   

Подготовка к исследова-

нию биологического мате-

риала с соблюдением пра-

вил техники безопасности 

и санитарии.  

Наблюдение и анализ в 

процессе производ-

ственной практики. 

 Оценка непосредствен-

ных руководителей 

практики и работников 

лабораторий. 

Анализ оформления 

дневников производ-

ственной практики и со-

ответствия установлен-

ным нормативам 
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6. Проведение дезинфекции в 

условиях лаборатории, вклю-

чающей: 

выбор и маркировку емкостей 

для дезинфекции; 

подготовку и приготовление 

растворов; 

осуществление контроля за 

правилами погружения в 

дезраствор, экспозицией и 

последующей обработкой 

инструментария, посуды и 

материалов; 

обработку средств защиты 

7. Проведение дезинфекции, 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инстру-

ментария, средств защиты 

Подготовка электро-меди-

цинской аппаратуры к 

началу проведения иссле-

дований с соблюдением 

правил техники безопасно-

сти и санитарии. 

Составление перечня со-

временной электро-

медицинской аппаратуры в 

КДЛ 

ОК 1-3 

6-7 

9-13 

 

ПК1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.4 

4.3 

5.2, 

Проведение работ по 

пробоподготовке в КДЛ 

1.Подготовка рабочего места 

для проведения лабораторных 

общеклинических исследова-

ний: (отделение пробоподго-

товки); 

2.Проведение работ по пробо-

подготовке в КДЛ 

3. Подготовка к исследованию 

биологического материала с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

6 Подготовка рабочего места.  

Подготовка реактивов, ла-

бораторной посуды для 

проведения исследований с 

соблюдением правил тех-

ники безопасности и сани-

тарии.  

Безаварийная эксплуатация 

электро-медицинской аппа-

ратуры различного назна-

чения, осуществление кон-

Наблюдение и анализ в 

процессе производ-

ственной практики. 

Изучение мнения руко-

водителей практики о 

работе студентов 
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5.3 4.Осуществление хранения 

биоматериала с соблюдением 

сроков и правил 

5.Подготовка реактивов, лабо-

раторной посуды для проведе-

ния исследований с соблюде-

нием правил техники безопас-

ности и санитарии. 

6. Проведение утилизации: 

капиллярной и венозной крови; 

отработанного биоматериала 

после различных видов 

исследований; 

7. Проведение дезинфекции в 

условиях лаборатории, 

включающей: 

выбор и маркировку емкостей 

для дезинфекции; 

подготовку и приготовление 

растворов; 

осуществление контроля за 

правилами погружения в 

дезраствор, экспозицией и 

последующей обработкой 

инструментария, посуды и 

материалов; 

обработку средств защиты 

8.Безаварийная эксплуатация 

электро-медицинской аппа-

троля стерилизации. 
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ратуры различного назначения. 

9. Проведение дезинфекции, 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инст-

рументария, средств защиты 

10. Проведение архивирования 

оставшийся после гистоло-

гического исследования мате-

риал с учетом требований 

безопасности. 

ОК 1-3 

6-7 

9-13 

 

ПК3.1 

3.2 

3.3 

1.4 

3.4 

5.1-5.5 

 

Работа в подразделени-

ях КДЛ (гематология и 

биохимическая, др. под-

разделения) 

 

1.Подготовка рабочего места 

для проведения лабораторных 

общеклинических исследова-

ний в различных подразделе-

ниях КДЛ 

2.Проведение работ в подраз-

делениях КДЛ (гематология и 

биохимическая, др. подразде-

ления) 

3. Осуществление хранения 

биоматериала, проб с соблю-

дением сроков и правил 

4. Подготовка к исследованию 

биологического материала, 

объектов внешней среды с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

5. Подготовка реактивов, 

лабораторной посуды для 

6 Подготовка рабочего места 

для проведения клинико-

диагностических исследо-

ваний, выбор спецодежды, 

дезсредств, лабораторной 

посуды и инструментария. 

Проведение дезинфекции в 

условиях лаборатории: 

выбор и маркировка емко-

стей для дезинфекции; 

подготовка и приготовле-

ние растворов; 

осуществление контроля за 

правилами погружения в 

дезраствор, экспозицией и 

последующей обработкой 

инструментария, посуды и 

материалов; 

обработка средств защиты. 

Наблюдение и анализ в 

процессе производ-

ственной практики. 

Изучение мнения о ра-

боте студентов по от-

кликам работников ла-

бораторий, общего и 

непосредственного ру-

ководителей 
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проведения исследований с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

6. Подготовка оборудования к 

началу проведения 

исследований с соблюдением 

правил техники безопасности и 

санитарии. 

7. Проведение утилизации: 

капиллярной и венозной крови; 

отработанного биоматериала 

после различных видов 

исследований; 

8. Проведение дезинфекции в 

условиях лаборатории, вклю-

чающей: 

выбор и маркировку емкостей 

для дезинфекции; 

подготовку и приготовление 

растворов; 

осуществление контроля за 

правилами погружения в дез-

раствор, экспозицией и после-

дующей обработкой инстру-

ментария, посуды и матери-

алов; 

обработку средств защиты 

9.Безаварийная эксплуатация 

электро-медицинской аппа-

Проведение утилизации: 

капиллярной и венозной 

крови; 

отработанного биоматериа-

ла после различных видов 

исследований. 
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ратуры различного назначения. 

10. Проведение дезинфекции, 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инстру-

ментария, средств защиты 

ОК 1-3 

6-7 

9-13 

 

ПК3.1 

3.2 

3.3 

1.4 

3.4 

5.1-5.5 

 

Работа в подразделени-

ях КДЛ 

1.Подготовка рабочего места 

для проведения лабораторных 

общеклинических исследова-

ний в различных подразделе-

ниях КДЛ 

2. Подготовка к исследованию 

биологического материала с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

3.Проведение работ в подраз-

делениях КДЛ (гематология и 

биохимическая, др. подразде-

ления) 

4. Осуществление хранения 

биоматериала проб с соблюде-

нием сроков и правил 

5. Подготовка реактивов, 

лабораторной посуды для 

проведения исследований с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

6. Подготовка оборудования к 

началу проведения иссле-

дований с соблюдением правил 

6 Подготовка рабочего места 

Выбор спецодежды и 

средств защиты. 

Использование основных 

средств пожаротушения  

Проведение стерилизации 

использованной лаборатор-

ной посуды, инструмента-

рия, средств защиты паро-

вым методом.  

Безаварийная эксплуатация 

электро-медицинской аппа-

ратуры, осуществление 

контроля стерилизации. 

Составление схемы «Ути-

лизация отходов в КДЛ» 

Наблюдение и анализ в 

процессе производ-

ственной практики. 

Изучение мнения о ра-

боте студентов по от-

кликам работников ла-

бораторий, общего и 

непосредственного ру-

ководителей 
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техники безопасности и сани-

тарии. 

7. Проведение утилизации: 

 капиллярной и венозной 

крови; 

отработанного биоматериала 

после различных видов иссле-

дований; 

8. Проведение дезинфекции в 

условиях лаборатории, вклю-

чающей: 

выбор и маркировку емкостей 

для дезинфекции; 

подготовку и приготовление 

растворов; 

осуществление контроля за 

правилами погружения в дез-

раствор, экспозицией и после-

дующей обработкой инстру-

ментария, посуды и мате-

риалов; 

обработку средств защиты 

9.Безаварийная эксплуатация 

электро-медицинской аппа-

ратуры различного назначения. 

10. Проведение дезинфекции, 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инстру-

ментария, средств защиты 
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ОК 1-3 

6-7 

9-13 

 

ПК 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

2.1. 

2.4. 

2.5. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 

4.2 

4.3. 

4.4. 

5.1. 

5.2. 

5.3 

5.4. 

5.5. 

6.1. 

6.5. 

Работа в помещении для  

проведения обеззаражи-

вания 

Заключительный этап 

1.Подготовка рабочего места 

для проведения обеззаражива-

ния материалов из различных 

подразделений КДЛ 

2. Подготовка к исследованию 

биологического материала, с 

соблюдением правил техники 

безопасности и санитарии. 

3. Подготовка оборудования к 

началу проведения исследо-

ваний с соблюдением правил 

техники безопасности и сани-

тарии. 

4.Проведение работ в помеще-

нии для  проведения обеззара-

живания 

5. Осуществление хранения 

дезрастворов с соблюдением 

сроков и правил 

6. Проведение дезинфекции, 

стерилизации использованной 

лабораторной посуды, инстру-

ментария, средств защиты 

6.Дифференцированный зачет 

6 Подготовка рабочего места 

Выбор спецодежды и 

средств защиты. 

Работа с дезсредствами 

Проведение зачета (атте-

стации), подведение итогов 

практики, проверка днев-

ников, оформление доку-

ментации 

Наблюдение и анализ в 

процессе производ-

ственной практики, 

оценка качества прово-

димых манипуляций. 

Проведение оценки 

приобретения ПК, опы-

та самостоятельной ра-

боты (зачет). 

Проверка дневников и 

документов (характери-

стика, путевка) 
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 44 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля  требует  наличие учебного 

кабинета охраны труда и техники безопасности. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета охраны 

труда и техники безопасности: 

Технические средства обучения: 

компьютер; 

мультимедийная установка; 

экран демонстрационный; 

интерактивная доска; 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 

1. Наборы кассет «Санитарно-противоэпидемический режим в 

учреждениях здравоохранения». 

2. Наборы компьютерных дисков «Современные дезсредства». 

3. Модели «Заземление аппаратуры 01 класса»,  

«Вилки электромедицинской аппаратуры 01, 1, 2, 3 классов»,  

«Двойная усиленная изоляция»,  

«Заземляющий контур». 

4. Макет «Заземление электромедицинской аппаратуры», «Работа в 

автоклавной». 

5. Наборы современных дезсредств, «Спецодежда в КДЛ», 

«Одноразовый инструментарий», «Современные технологии в КДЛ». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для медицинских сестер / Кишкун А.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018.  

2.Ронин В.С. Руководство к практическим занятиям по методам клини-

ческих лабораторных исследований: учеб. пособие/В.С.Ронин, 

Г.М.Старобинец. – 4-е изд., перераб. и доп., стереотип. – М.:Альянс, 2017. – 

320 с.: ил. 

3. Справочник заведующего клинико-диагностической лабораторией: 

научно-практический журнал [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

https://e.zavkdl.ru/?from=id2cabinet. - – 2015-2019гг 

4. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное посо-

бие для мед. сестер. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 720с.: ил. 
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5. Клинические лабораторные исследования: учебник для учащихся 

мед. училищ / А.Я.Любина [и др.]. – Стеретип. Изд. – М.: Альянс, 2016. – 

288с.: ил. 

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электрон-

ный ресурс] / Ю. Д. Сергеев [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –  

http://www.medcollegelib.ru 

7.Сборник заданий по общей гигиене [Электронный ре-

сурс]/М.Г.Калишев и [и др.] . - М. : Литтерра, 2016. –  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785423502348.html 

8.Главная медицинская сестра: журнал для руководителей среднего 

медперсонала [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://e.glavmeds.ru/. – 

2015-2019гг. 

9.Санэпидконтроль. Охрана труда: профессиональный журнал / учре-

дитель ООО «Профессиональное издательство». – М., 2015-2019гг. 

Дополнительные источники: 

1. Правовые вопросы в здравоохранении: журнал для главного врача и 

юриста [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

https://e.zdravpravo.ru/?from=id2cabinet. – 2015-2019гг. 

2. Санитарно-гигиенические лабораторные исследования: руководство 

к практическим занятиям: учебное пособие/П.И.Мельниченко, 

В.И.Архангельский, Н.И.Прохоров [и др.]. – М.: Практическая медицина, 

2017. – 272с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Гарант: информационно-правовой портал [Электронный ресурс] 

/Центр информационных технологий МГУ. – Электрон. дан. - М.: ООО "НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ", 2018. - Режим доступа: 

www.garant.ru, свободный. - Загл. с экрана.- Яз. рус. 

2. Главное управление Алтайского края по Здравоохранению и 

Фармацевтической деятельности [Электронный ресурс] / АКМИАЦ. - 

Электрон. дан. - Барнаул: Главное управление Алтайского края по 

Здравоохранению и Фармацевтической деятельности, 2018. - Режим доступа: 

http://www.zdravalt.ru/, свободный. - Загл. с экрана.- Яз. рус. 

3. Минздравсоцразвития России [Электронный ресурс] / 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ. .: Разработка и 

сопровождение: Метод.ру. Интерфейс: ДизайнДепо. - Электрон. дан. - М: 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 2018. - Режим 

доступа http://www.minzdravsoc.ru/, свободный. - Загл. с экрана.- Яз. рус, анг. 

4.http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430736.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Практические занятия по ПМ07 (МДК 0701) проводятся в кабинете 

образовательного учреждения. 

Модуль осваивается на первом году обучения после изучения 

дисциплин «Химия» и «Физико-химические методы анализа и техника 

лабораторных работ», «Математика», «Информационные технологии в 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785423502348.html
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430736.html
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профессиональной деятельности» и является основой для изучения 

профессиональных модулей ПМ01 «Проведение лабораторных общеклини-

ческих исследований», ПМ02 «Проведение лабораторных гематологических 

исследований», ПМ03 «Проведение лабораторных биохимических исследо-

ваний», ПМ04 «Проведение лабораторных микробиологических исследова-

ний», ПМ05 «Проведение лабораторных гистологических исследований», 

ПМ06 «Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований». 

Производственная практика проводится в лабораториях различного 

профиля на базах МО, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском 

крае» при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля. 

По итогам производственной практики проводится дифференцирован-

ный зачет. Изучение программы модуля ПМ07 завершается экзаменом. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих  обучение междисциплинарному 

курсу «Теория и практика техники безопасности в лабораториях»: 

специалисты, имеющие высшее медицинское образование.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: медико-педагогический состав (специалисты, 

имеющие высшее медицинское образование). 

Руководители практики: специалисты, имеющие высшее медицинское 

образование. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(вида профессиональной деятельности) 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1. Готовить рабо-

чее место для прове-

дения лабораторных 

общеклинических ис-

следований с соблю-

дением техники безо-

пасности 

Рациональное распо-

ложение на рабочем 

столе инструментария, 

приборов и реактивов 

для проведения лабо-

раторных общеклини-

ческих исследований; 

умение проводить от-

бор перевязочных ма-

териалов, регистраци-

онных бланков для 

выполнения различ-

ных видов общеклини-

ческих исследований; 

соответствие выбора 

высоты стола, стула 

росту исследователя; 

обеспечение опти-

мального освещения 

рабочей зоны; 

грамотный подбор 

средств защиты в 

зависимости от вида 

исследования; 

Наблюдение и анализ на 

практических занятиях и 

при проведении работ 

на производственной 

практике 

Оценка решения ситуа-

ционных задач 

ПК2.1. Готовить ра-

бочее место для прове-

дения лабораторных 

гематологических ис-

следований с соблюде-

нием техники безопас-

ности 

Рациональный подбор 

мебели (стол, стул), 

источников освещения 

для проведения гема-

тологических исследо-

ваний; 

соответствие выбора 

лабораторной посуды, 

инструментария и ре-

активов объему пред-

стоящих исследова-

ний; 

обоснованность выбо-

ра дезсредств при ра-

Наблюдение и анализ на 

практических занятиях и 

в процессе производст-

венной практики 

Оценка решения ситуа-

ционных задач 
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боте с кровью; 

адекватность отбора 

средств защиты при 

выполнении лабора-

торных гематологи-

ческих исследований; 

ПК3.1. Готовить рабо-

чее место для прове-

дения лабораторных 

биохимических иссле-

дований с соблюде-

нием техники безопас-

ности 

Коррекция высоты 

стола, стула при про-

ведении биохимичес-

ких исследований; 

соблюдение правил 

пожарной безопаснос-

ти при работе с био-

химическими набора-

ми, электробезопас-

ности при использо-

вании электромеди-

цинской аппаратуры; 

обоснованность выбо-

ра (вид, концентрация, 

срок использования) 

дезсредств при работе 

с кровью; 

Наблюдение и анализ на 

практических занятиях и 

в процессе производст-

венной практики. 

Тестовый контроль с 

применением информа-

ционных технологий 

ПК4.1. Готовить рабо-

чее место для проведе-

ния лабораторных мик-

робиологических им-

мунологических иссле-

дований с соблюде-

нием техники безо-

пасности 

Соблюдение требова-

ний санитарно-эпиде-

мического режима при 

организации рабочего 

места в микробиологи-

ческой лаборатории; 

рациональное разме-

щение огнеопасных ве-

ществ, перевязочного 

материала, документа-

ции на рабочем столе; 

адекватность выбора 

дезсредств в различ-

ных подразделениях 

лаборатории; 

обоснованность выбо-

ра средств защиты; 

Тестирование с приме-

нением информацион-

ных технологий 

Наблюдение и анализ на 

практических занятиях и 

в процессе производст-

венной практики 
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ПК5.1. Готовить рабо-

чее место для прове-

дения лабораторных 

гистологических иссле-

дований с соблюдением 

техники безопасности 

Соблюдение требова-

ний безопасности при 

размещении на рабочем 

столе режущих инстру-

ментов и приборов; 

рациональное располо-

жение препаратов, реак-

тивов, осветительных 

приборов в рабочей 

зоне; 

адекватность выбора 

средств защиты при 

проведении гистологи-

ческих исследований; 

доступное расположе-

ние аптечки первой 

медицинской помощи и 

«АНТИ-СПИД»; 

адекватный выбор лабо-

раторной посуды для 

легколетучих веществ, 

емкостей для утилиза-

ции и дезинфекции, 

дезсредств; 

Наблюдение и анализ на 

практических занятиях и 

в процессе производст-

венной практики. 

Оценка решения ситуа-

ционных задач 

ПК6.1. Готовить рабо-

чее место для проведе-

ния лабораторных са-

нитарно-гигиеничес-

ких исследований с 

соблюдением техники 

безопасности 

Соблюдение требова-

ний электро- и пожар-

ной безопасности при 

проведении санитарно-

гигиенического анали-

за; 

рациональное располо-

жение проб, реактивов, 

инструментария на ра-

бочем столе медицинс-

кого лабораторного 

техника; 

адекватный выбор 

средств защиты при 

подготовке пробы к 

анализу и проведению 

исследования; 

Наблюдение и анализ на 

практических занятиях и 

в процессе производст-

венной практики. 

Оценка решения ситуа-

ционных задач 
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ПК2.5. Проводить ути-

лизацию капиллярной и 

венозной крови, отрабо-

танного биоматериала, 

дезинфекцию стерили-

зацию использованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, 

средств защиты. 

  

Проведение подготов-

ки и маркировка ём-

костей для утилизации; 

соблюдение соответст-

вия вида концентрации, 

экспозиции дезсредства 

в ходе утилизации 

отработанных материа-

лов после проведения 

гематологических, био-

химических, микробио-

логических и гистоло-

гических исследований, 

лабораторной посуды и 

инструментария; 

грамотная обработка 

средств защиты меди-

цинского лабораторно-

го техника; 

соблюдение этапов ути-

лизации; 

умение осуществлять 

контроль стерилизации 

использованной лабора-

торной посуды, инстру-

ментария; 

Наблюдение и анализ на 

практических занятиях и 

в процессе производст-

венной практики. 

Тестовый контроль с 

применением информа-

ционных технологий 

ПК5.5. Архивировать 

оставшийся после ис-

следования материал с 

учетом требований бе-

зопасности 

 

Соблюдение требова-

ний электро- и пожар-

ной безопасности при 

складировании гисто-

логических материа-

лов; 

выполнение правил бе-

зопасности при склади-

ровании стеклянных 

принадлежностей, орга-

низации ярусов в 

хранилищах; 

выполнение требований 

охраны труда и техники 

безопасности при рабо-

те со стеклом и изде-

лиями из стекла; 

Наблюдение и анализ 

на практических заня-

тиях и в процессе про-

изводственной практи-

ки. 

Тестовый контроль с 

применением информа-

ционных технологий 

Оценка решения ситуа-

ционных задач 
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ПК1.2. Проводить ла- 

бораторные общеклини-

ческие иссследования 

биологическихматериа-

лов; участвовать в 

контроле качества. 

ПК3.2. Проводить лабо-

раторные биохимичес-

кие исследования био-

логических материалов; 

участвовать в контроле 

качества. 

ПК4.2. Проводить лабо-

раторные микробиоло-

гические и иммуноло-

гические исследования 

биологических материа-

лов, проб объектов 

внешней среды и 

пищевых продуктов; 

участвовать в контроле 

качества. 

Соблюдение при транс-

портировке исследуе-

мых материалов соблю-

дение сроков, выбор 

емкостей для перевозки 

и сопроводительной до-

кументации; 

при хранении биомате-

риалов выбор консер-

вантов и совместимость 

материалов; 

подготовка материала к 

исследованиям; 

проведение исследо-

вания по установлен-

ным методикам 

Наблюдение и анализ 

на практических заня-

тиях и в процессе 

производственной прак-

тики. 

Тестовый контроль с 

применением инфор-

мационных технологий 

ПК1.3. Регистрировать 

результаты лаборатор-

ных общеклинических 

исследований. 

ПК2.4. Регистрировать 

полученные результа-

ты. 

ПК3.3. Регистрировать 

результаты лаборатор-

ных биохимических 

исследований. 

ПК4.3. Регистрировать 

результаты проведен-

ных исследований. 

ПК5.3. Регистрировать 

результаты гистологи-

ческих исследований. 

Соблюдение правил ре-

гистрации результатов 

анализов; 

 

Наблюдение и анализ 

на практических заня-

тиях и в процессе 

производственной прак-

тики. 

Оценка решения ситуа-

ционных задач 

ПК1.4. Проводить ути-

лизацию отработанного   

материала, дезинфек-

цию и стерилизацию 

использованной лабо-

раторной посуды, ин-

Проведение подготовки 

и маркировка ёмкостей 

для утилизации; 

соблюдение соответст-

вия вида концентрации, 

экспозиции дезсредст-

Наблюдение и анализ 

на практических заня-

тиях и в процессе про-

изводственной практи-

ки 

Оценка решения ситуа-
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струментария, средств 

ззащиты. 

ПК2.5. Проводить ути-

лизацию капиллярной и 

венозной крови, дезин-

фекцию и стерилиза-

цию ииспользованной 

лабораторной посуды, 

инструментария, 

средств ззащиты. 

ПК3.4. Проводить ути-

лизацию отработанного 

материала, дезинфек-

цию и стерилизацию 

использованной лабора-

торной посуды, инстру-

ментария, средств за-

щиты. 

ПК4.4. Проводить ути-

лизацию отработанного 

материала, дезинфек-

цию и стерилизацию 

использованной лабо-

раторной посуды, инст-

рументария, средств 

защиты. 

ПК5.4. Проводить ути-

лизацию отработанного 

материала, дезинфек-

цию и стерилизацию 

использованной лабо-

раторной посуды, инст-

рументария, средств 

защиты. 

ПК6.5. Проводить ути-

лизацию отработанного 

материала, обработку 

использованной лабо-

раторной посуды, инст-

рументария, средств за-

щиты. 

ва в ходе утилизации 

отработанных материа-

лов, лабораторной по-

суды и инструментария; 

грамотная обработка 

средств защиты меди-

цинского лаборатор-

ного техника; 

соблюдение этапов 

утилизации; 

умение осуществлять 

контроль стерилизации 

использованной лабо-

раторной посуды, инст-

рументария; 

ционных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК5.2. Готовить препа-

раты для лабораторных 

гистологических иссле-

дований биологичес-

Обеспечение пра-виль-

ного хранения био-

материалов; 

приготовление раство-
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ких материалов и оце-

нивать их качество. 

ров, необходимых для 

выполнения гистоло-

гических исследований 

Аттестация по модулю Обучающийся для 

освоения профессио-

нального модуля дол-

жен иметь практичес-

кий опыт по выпол-

нению правил работы и 

техники безопасности в 

лабораториях различ-

ного профиля. 

Тестовый контроль (60 

вопросов) с примене-

нием информационных 

технологий 

Демонстрация умений: 

готовить рабочее место 

для проведения анали-

зов различного вида и 

дополнительных 

исследований; 

готовить биологичес-

кий материал, объекты 

внешней среды, реак-

тивы, лабораторную по-

суду, оборудование для 

проведения исследо-

ваний различного вида; 

осуществлять подго-

товку реактивов, посу-

ды, лабораторного обо-

рудования и аппарату-

ры для исследования; 

осуществлять отбор, 

транспортировку, хра-

нение биоматериала 

проб объектов внешней 

среды и пищевых про-

дуктов; 

проводить утилизацию 

капиллярной, венозной 

крови и другого отрабо-

танного биоматериала; 

проводить дезинфек-

Экзамен  
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цию и стерилизацию 

используемой в лабор-

атории посуды, инстру-

ментария, средств за-

щиты рабочего места и 

аппаратуры; 

безаварийно эксплуати-

ровать электро-медици-

нскую аппаратуру раз-

личного назначения; 

использовать основные 

средства пожаротуше-

ния; 

оказывать неотложную 

помощь в экстренных 

случаях, возникших в 

КДЛ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Наличие у студента за-

интерисованности, же-

лания работать на 

протяжении всей произ-

водственной практики 

Наблюдение и оценка на 

занятиях и в процессе 

производственной прак-

тики, внеаудиторной 

работы 

ОК2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

 

Наличие положитель-

ных отзывов работников 

КДЛ о деловых ка-

чествах студентов по 

итогам производствен-

ной практики 

Подтверждения ответ-

ственности, организо-

ванности в работе в 

характеристиках завла-

бораторией 

Наблюдение и оценка на 

занятиях и в процессе 

производственной прак-

тики 

Наблюдение и оценка на 

занятиях и в процессе 

производственной прак-

тики 

 

ОК3. Принимать ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

Наличие положитель-

ных отзывов работников 

КДЛ о деловых ка-

Наблюдение и оценка на 

занятиях и в процессе 

производственной прак-
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туациях и нести за них 

ответственность. 

 

чествах студентов по 

итогам производствен-

ной практики 

Подтверждения наход-

чивости, быстрой реак-

ции и наблюдательности 

в характеристиках  

тики внеаудиторной 

работы 

 

ОК6. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 

Наличие положитель-

ных отзывов работников 

КДЛ о нравственных 

качествах студентов по 

итогам производствен-

ной практики 

демонстрация интереса 

к достижениям коллег, 

организации эффектив-

ной работы в профес-

сиональной деятель-

ности 

Наблюдение и оценка на 

занятиях и в процессе 

производственной прак-

тики внеаудиторной 

работы 

ОК7. Брать ответст-

венность за работу 

членов команды (под-

чиненных), за резуль-

тат выполнения зада-

ний. 

 

Наличие положитель-

ных отзывов работников 

КДЛ о нравственных и 

деловых качествах сту-

дентов по итогам произ-

водственной практики 

демонстрация интереса 

к коллективным дости-

жениям в профессио-

нальной деятельности 

Наблюдение и оценка на 

занятиях и в процессе 

производственной прак-

тики, внеаудиторной 

работы 

 

 

ОК9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знание и умение 

применять новые сред-

ства пожаротушения, 

дезинфекции, контроля 

стерилизации 

демонстрация интереса 

к новым технологиям в 

профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение и оценка на 

занятиях и в процессе 

производственной прак-

тики 

 

ОК11. Быть готовым 

брать на себя нравст-

венные обязательства 

по отношению к при-

роде, обществу и чело-

веку 

Участие в природоох-

ранных мероприятиях, 

субботниках и акциях 

наличие положительных 

отзывов работников 

КДЛ о нравственных 

качествах студентов по 

Наблюдение и оценка в 

процессе производст-

венной практики и вне-

аудиторной работы 
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итогам производствен-

ной практики 

ОК12. Оказывать пер-

вую медицинскую по-

мощь при неотложных 

состояниях 

Знание и умение при-

менять различные виды 

оказания медицинской 

помощи при неотлож-

ных состояниях 

оценка эффективности 

проведения медпомощи 

Тестирование 

Наблюдение и оценка в 

процессе практического 

занятия и производст-

венной практики 

ОК13. Организовывать 

рабочее место с соблю-

дением требований ох-

раны труда, производ-

ственной санитарии, 

инфекционной и про-

тивопожарной безопас-

ности 

Применение на практи-

ке требований по ин-

фекционной безопас-

ности, охране труда, 

производственной сани-

тарии, противопожар-

ной безопасности 

организация проведения 

работ, исключающих 

перенапряжение и пере-

утомление 

Тестирование 

Наблюдение и оценка в 

процессе практического 

занятия и производст-

венной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Дополнения и изменения на 2021-2022 учебный год по 

профессиональному модуля «Обеспечение техники безопасности в 

лабораториях учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора РФ». 

В программу внесены следующие изменения: 

1.Сокращено количество лекционных часов до 28 часов, увеличено 

количество часов, отведенных на практику до 44 часов 

из теоретического материала удалены следующие темы: 

профилактика распространения инфекционных заболеваний в 

лабораториях МО – 2 часа 

требования к помещению, где установлен автоклав– 2 часа 

контроль качества стерилизации– 2ч 

первая помощь при поражении электрическим током– 2 часа 

причины возгораний в КДЛ– 2 часа 

Действие медицинских работников на случай пожара – 2 часа за счет 

укрупнения дидактических единиц лекционного материала в 

соответствующих темах и увеличения количества часов, отведенных на 

практические занятия. 

2.Увеличено на 12 ч количество  практических занятий по следующим  

темам:  

работа с инфицированным материалом - 4 часа 

действие электрического тока на организм человека - 4 часа 

действия медработников на случай пожара - 4 часа 

Дополнения и изменения к рабочей программе профессионального 

модуля «Обеспечение техники безопасности в лабораториях учреждений 

здравоохранения и Роспотребнадзора РФ» обсуждены на заседании 

__________________________________________________________________. 

 

 

«10___»_июня_______________2021года 

протокол № 10 

 

 

 

На 2021-2022 учебный год рабочая программа актуализирована 

Председатель ЦК/заведующий кафедры: 

___________________________ / _Мартюшова А.Н. 

 

 

«_10 __»___июня_____________2021 

 


