
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

По  ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований  

3 курс (VI семестр) специальности «Лабораторная диагностика» 

 

 

 Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с 

заданиям на производственную практику согласно календарно-

тематическому плану. 

 Работа описывается  в виде  3 заданий на каждый день –  

Задание 1 

 Описать сообенности подготовки материала для исследования: 

Задание 2 

 Предоставить описание оборудования. Особенности и алгоритм 

работы (фото с описанием оборудования) 

Задание 3  

Ситуационная задача. Предоставить решение задачи. 

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.   

 

Общий руководитель практики Перова О.Ю., непосредственный и методический 

руководитель Попова О.Е. 



 

Приложение 1. 

Образец заполнения дневника 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, 

умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

  Приступили 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 техника 

лаборанта. 

Задача 

Лаборант центрифугировал кровь. Во время 

центрифугирования пробирка с кровью разбилась. 

Задание: 

1. Перечислите причины, которые могли привести к данной 

аварийной ситуации. 
2. Назовите действия, которые должен предпринять лаборант, 

чтобы ликвидировать аварию. 

3. Расскажите, какие пакеты применяются для сбора и 
хранения медицинских отходов разных  классов. 

 
 

 

 Тема: Исследование показателей углеводного 
обмена.  Задание 1 

Особенности подготовки материала для исследования: 

Задание 2 

Работа на оборудовании (фото с описанием оборудования) 

Задание 3 

     В биохимическую лабораторию доставлена сыворотка 

крови больного с диагнозом: «Сахарный диабет» для 

определения глюкозы. 

Задание: 

1. Допускается ли гемолиз сыворотки при определении 

концентрации глюкозы? 
2. Назовите методы определения глюкозы в биологических 

жидкостях. 

3. Назовите гормоны, регулирующие углеводный обмен. 

 

 

 Тема: Исследование показателей обмена белков.  
Задание 1 

Особенности подготовки материала для исследования: 

Задание 2 

Работа на оборудовании (фото с описанием оборудования) 

Задание 3  

 



      В лаборатории при исследовании общего белка 

биуретовым методом у группы больных получены 

следующие результаты: 

а) 50  г/л 

б) 82  г/л 

в) 152 г/л  

г) 78 г/л 

Задание 

1. Оцените результаты исследований, применяя 

терминологию. 

2. Назовите источники ошибок при определении общего 

белка биуретовым методом.  

3. Что предполагает понятие «общий белок»? 

 

 Тема: Исследование показателей липидного 

обмена.           
 Задание 1 

Особенности подготовки материала для исследования: 

Задание 2 

Работа на оборудовании (фото с описанием оборудования) 

Задание 3  

Пациент, возраст 56 лет. Результаты исследования 

показателей липидного обмена: 

 Общий холестерин  (ОХС) 7ммоль/л 

 ТГ                                  2 ммоль/л 

 ХС ЛПНП                           5 ммоль/л 

 ХС ЛПВП                           0.9 ммоль/л 

Задание 

Рассчитать индекс атерогенности и сделать заключение о 

наличии  или отсутствии факторов риска развития 

атеросклероза и коронарной сердечной недостаточности. 

 

 

 

  Тема: Контроль качества лабораторных 

исследований.     
 Задание 1 

Особенности подготовки материала для исследования: 

Задание 2 

Работа на оборудовании (фото с описанием оборудования) 

Задание 3  

           При вскрытии  контрольной сыворотки пробка от 

флакона упала на пол. Лаборант добавил требуемый объём 

дистиллированной воды, прижал большим пальцем 

горлышко  и стал встряхивать  флакон, чтобы растворить 

лиофилизат, затем сразу использовал сыворотку для 

проведения контроля качества. 

 



          Задание 

1. Перечислите  ошибки допущенные лаборантом во время 

вскрытия контрольной сыворотки. 

2. Расскажите о коммерческих контрольных материалах. 

 

 

  Тема: Исследование показателей гемостаза. 
 Задание 1 

Особенности подготовки материала для исследования: 

Задание 2 

Работа на оборудовании (фото с описанием оборудования) 

Задание 3  

       Пациенту назначено определение протромбинового 

отношения для контроля приема пероральных 

антикоагулянтов. 

При проведении определении протромбинового времени 

медицинский техник использовал тромбопластин, на 

флаконе которого указано: титр-13 секунд, МИЧ -1.6 

Задание: 
1. Какой биологический материал используется для 

определения протромбинового времени? Укажите 

особенности его получения. 

2. Что такое МИЧ? Для чего он введен? 

 

 

 

  

Приложение 2. 

 

Перечень заданий на производственную практику (36 часов) 

 

Виды работ 

1. Описать способы доставки, приёма, маркировки, регистрации,  хранения, 

подготовки, оценки биоматериала. 

2.Описать алгоритм  подготовки рабочего места,  лабораторного 

оборудования и посуды для проведения биохимических исследований   

с соблюдением техники безопасности и противопожарной безопасности; 

3. Описать способы проведение утилизации отработанного материала, 

дезинфекции лабораторной посуды, инструментария,  средств защиты,   

рабочего места и аппаратуры. 

4. Ознакомиться с работой на аппаратуре (центрифуги, фотоколориметры, 

биохимические анализаторы, спектрофотометром,   дозирующие устройства, 

коагулометры, иономеры). 



5. Сформировать понятие и четко сформулировать этапы  проведения 

мероприятий внутрилабораторного контроля качества. 

6. Освоить навыки  расчетов концентрации  биохимических показателей 

обмена веществ (на примерах ситуационных задач). 

7. Уметь осуществлять оформление и интерпретацию результатов 

проведенных исследований.  

  8. Уметь оформлять учетно-отчетную документацию. 


