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ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
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ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с 

заданием на производственную 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. 



Форма дневника 

 

Дневник 

 

Дата Объем выполненной работы 

(практический опыт, умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Тема: Вводный инструктаж. Ознакомление с правилами техники 

безопасности медицинского лабораторного техника на рабочем 

месте. Подготовка рабочего места для проведения лабораторных 

исследований мочи. 
Задание: 

1. Вводный инструктаж – цель проведения, краткая               

характеристика. 

2. Запишите алгоритм подготовки рабочего места для 
проведения общего анализа мочи. 
 

 

 Тема: Проведение общего анализа мочи  ручными  методами. 
Задание: 

1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа 

при выполнении лабораторного анализа мочи на 

качественное определение глюкозы. 

2. Запишите алгоритм определения физических свойств 
мочи. 

 

 

 Тема: Проведение ориентировочного метода исследования 

осадка мочи. 
Задание: 

1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа 
при выполнении ориентировочного метода 
исследования осадка мочи. 

2. Запишите алгоритм приготовления препаратов мочи 
для микроскопии. 

3. Запишите алгоритм проведения реакции на отмывку 
предметных стекл от моющих средств. 

 
 

 

 Тема: Проведение количественных методов определения 
форменных элементов мочи. 
Задание: 

1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа 

при подготовке отработанного биологического 

материала к утилизации. 

2. Запишите алгоритм проведения пробы Нечипоренко. 

 

 

 



 Тема: Проведение общего анализа мочи на анализаторе. 
Задание: 

1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа 

при проведении регистрации поступившей на анализ 

мочи. Заполните  медицинскую  документацию. 
2. Запишите алгоритм проведения анализа мочи с 

помощью мочевого анализатора. 
 

 

 Тема: Проведение утилизации отработанного материала, 

дезинфекции и стерилизации использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств защиты. Регистрация 

результатов лабораторных исследований мочи. 

Задание: 

1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа 

при дезинфекции лабораторной посуды. 

2. Заполните бланк анализа мочи в норме  и журнал 
регистрации выполненных анализов. 
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