
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ( ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ  

Специальность «Лабораторная диагностика» 

 

Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с 

заданиям на преддипломную  практику согласно календарно- тематическому 

плану. 

Работа описывается в виде алгоритма манипуляций с иллюстрациями. В 

качестве иллюстраций можно использовать фотографии своих работ, 

выполненных в ходе практических занятий и учебной практики, а также 

интернет-источники. 

Заполненный дневник студенты присылают методическому 

руководителю на электронную почту в сроки (методические дни), указанные 

в расписании. 

Методический руководитель оценивает выполненное задание. 



Приложение 1. 
 

Образец заполнения дневника 
 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, 

умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

….05.20 

 
 

  Приступила   к   выполнению   программы   практики   с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий  и   электронного  обучения.  Ознакомилась  с 

типовой  инструкцией  по  технике  безопасности  в  ЛПУ, 

типовыми правилами внутреннего распорядка и 

функциональными обязанностями лабораторного техника.  
 

 

…05.20 Задание. Зарегистрировать поступивший биологический 

материал. 

Алгоритм манипуляций 

1. Положить салфетку, смоченную дезинфицирующим 

средством на дно лотка 

2.  Поставить контейнер для транспортировки 

биоматериала на рабочую поверхность 

лабораторного стола 

3. Ознакомиться с информацией в бланках направлений, 

время сбора материала 

4. Открыть крышку контейнера и оценить целостность 

его содержимого 

5. Переставить биологический материал на 

лабораторный лоток 

6. Оценить соответствие поступившего биологического 

материала данным направления 

7. Оценить соответствие поступившего биологического 

материала заявленному лабораторному исследованию 

8. Отметить в направлении время 

приема 

биологического материала в 

лабораторию 

9. Проставить номер пробы на 

доставленном биологическом 

материале  

10. Проставить аналогичный номер пробы на 

соответствующем направлении 

11. Занести данные поступившего биоматериала в 

журнал регистрации биоматериала 

12. Удалить с лабораторного лотка салфетку 

13. Поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских  отходов класса «Б» 

14. Поместить перчатки в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 

15. Провести гигиеническую обработку рук 

кожным антисептиком. 

 

 

 



 

Приложение 2. 

Перечень заданий на производственную (преддипломную) практику 

 

ПМ.03 МДК 03.01 «Проведение лабораторных биохимических исследований» 

1. Устройство биохимической лаборатории. Инструктаж по ТБ и ОТ 

2. Работа в регистратуре биохимической лаборатории 

3. Проведение пробоподготовки биоматериала к исследованиям 

4. Проведение биохимических исследований по определению показателей обмена веществ 

5. Проведение биохимических исследований по определению показателей гемостаза 

6. Контроль качества биохимических исследований 

 

ПМ.04 МДК 04.01 «Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований» 

1. Устройство бактериологической лаборатории. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

2. Работа в регистратуре бактериологической лаборатории 

3. Проведение пробоподготовки биоматериала для бактериологических исследований 

4. Окраска микробиологических мазков 

5. Посев биоматериала на питательные среды 

6. Проведение иммунологических реакций 

 

ПМ.01 МДК01.01 «Проведение лабораторных общеклинических 

исследований» 

1. Устройство общеклинической лаборатории. Инструктаж по ТБ и ОТ 

2. Работа в регистратуре общеклинической лаборатории. Пробоподготовка биоматериала 

к исследованиям 

3. Проведение общеклинического анализа мочи 

4. Проведение исследований мокроты и выпотных жидкостей 

5. Проведение исследований желудочно-кишечного тракта 

6. Проведение исследований ликвора, отделяемого половых органов, эякулята, ногтей и 

волос 

 

ПМ.02 МДК02.01«Проведение лабораторных гематологических 

исследований» 

1. Устройство гематологической лаборатории. Инструктаж по ТБ и ОТ 

2. Работа в регистратуре гематологической лаборатории 

3. Взятие капиллярной крови для общего анализа крови. Окраска и фиксация мазков 

крови 

4. Подсчет лейкоцитов, эритроцитов, ретикулоцитов, тромбоцитов в препарате 

5. Подсчет лейкоцитарной формулы 

6. Дезинфекция и утилизация биоматериала в лаборатории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическая и справочная литература 
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1. СП 3.1.5.2826 -10  «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  
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