
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 по ПМ 06  Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

3 курс (VI семестр)  специальность « Лабораторная диагностика»  

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 интернет-источника. 

Заполненный дневник студенты присылают методическому руководителю 

на электронную почту в сроки (методические дни), указанные в расписании. 

Методический руководитель оценивает выполненное задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Форма дневника 

Дата Объем выполненной работы ( практический 

опыт, умения, знания 

Оценка, 

преподавателя  

 1.Тема: Вводный инструктаж.  

- Ознакомление с правилами т/б. 

- Алгоритм подготовки рабочего места для 

проведения лабораторных исследований 

 

 2. Тема: Отбор проб воздуха на исследование 

- Перечислить способы отбора проб воздуха на 

исследование 

- Продемонстрировать приборы для отбора проб 

воздуха на исследование 

 

 3. Тема: Методы определения  вредных веществ в 

воздухе. 

- Алгоритм определения оксида серы 1V в воздухе с 

указанием принципа метода 

 

 4. Тема: Методы определения  вредных веществ в 

воздухе. 

- Алгоритм определение пыли в воздухе с указанием 

принципа метода определения 

 

 

 5.Тема: Определение физических свойств воздуха 

- Перечислить приборы 

- указать нормативные показатели физических 

свойств воздуха 

 

 6.Тема: Исследование воды 

- Отбор проб воды 

- Определение органолептических свойств (алгоритм 

определения) 

- Указать нормативные показатели 

органолептических 

свойств воды 

 

 

 7. Тема: Исследование воды 

- Алгоритм определения сульфатов в воде (указать 

норму содержания сульфатов в воде) 

- Алгоритм определения хлоридов в воде (указать 

норму содержания хлоридов в воде) 

 

 

 8.Тема: Гигиена питания 

- Алгоритм лабораторной санитарно-гигиенической 

оценки молока и молочных продуктов. ( указать 

 



нормативные показатели) 

 9.Тема: Гигиена питания 

- алгоритм лабораторной санитарно-гигиенической 

оценки хлебо-булочных исследований (указать 

нормативные показатели) 

 

 10.Тема: Гигиена питания 

- Алгоритм лабораторной санитарно-гигиенической 

оценки животных и растительных жиров (указать 

нормативные показатели) 

 

 11. Регистрация результатов исследования  

- Алгоритм  заполнения протоколов исследований 

 

 12.Проведение утилизации отработанного материала, 

обработка лабораторной посуды, инструментария 

 

 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

специальность 31.02.03«Лабораторная диагностика» 

1. СП 3.1.5.2826 -10  «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от   11.01. 2011 г. № 1)  

2. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

[Электронный ресурс] : Федеральный закон. : [ от 30.03.1999г. №52-ФЗ (ред. от 

28.09.2010г.) принят ГД ФЗ РФ 12.03.1999г.] //Консультант плюс. – 2011г. – 08 

февраля. – заглавие с экрана; 

3. «СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям осуществляющим медицинскую деятельность» [Электронный 

ресурс] : приказ.: [утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. №58] //  Консультант плюс. – 2011г. – 15 марта. – 

заглавие с экрана; 

4. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» 

[Электронный ресурс] : [утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2008г. №4] //  Консультант плюс. – 2011г. – 15 

марта. – заглавие с экрана; 

5. СанПиН 2.1.7. 2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

обращению с медицинскими отходами» [Электронный ресурс] : приказ.: [утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

09.12.2010г. №163] //  Консультант плюс. – 2011г. – 25декабря. – заглавие с 

экрана; 



6. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения. Методы, средства и режимы. » [Электронный ресурс] : приказ.: [утв. 

Министерством здравоохранения СССР от 10.06.1985г. №770] //  Консультант 

плюс. – 2011г. – 15марта.  

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 

541н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

8. Приказ МЗ России № 380 от 25.12.1997 г. «О состоянии и мерах по 

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения 

пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации». 

9. Приказ МЗ России № 45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по повышению 

качества клинических лабораторных исследований в учреждениях Российской 

Федерации». 

10. Приказ МЗ России № 220 от 26.05.2003 г. «Об утверждении отраслевого 

стандарта «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества 

количественных методов клинических лабораторных исследований с 

использованием контрольных материалов». 

11. Приказ МЗ России № 109 от 21. 03. 2003 г «О совершенствовании 

противотуберкулёзных мероприятий». 

12. Сбойчаков, В. Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами 

микробиологических исследований: учебник для средних медицинских учебных 

заведений / В. Б. Сбойчаков. – СПб.:СпецЛит, 2007. -592с. : ил. 

13. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии [Текст]: 

Учебник./А.А.Воробьев, Н.С.Кривошеин, А.С.Быков и др.; М.: Мастерство, 

2006. – 224 с.  

14. Черкес, Ф.К., Богоявленская, Л.Б., Бельская, Н.А. Микробиология [Текст]:  

Под ред. Ф.К. Черкес – М.: Медицина, 1986. – 512 с.  

15. Прозоркина Н.В., Рубашкина Л.А. Основы микробиологии, вирусологии и 

иммунологии: учебное пособие для средних специальных медицинских учебных 

заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 416 с. 

16. Борисов, Л.Б., Козьмин-Соколов, Б.Н., Фрейдлин, И.С. Руководство к 

лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и 

иммунологии: Учеб. пособие. – М.: Медицина, 1993. – 240 с.: ил. - (Учеб. лит. 

Для студ. мед. ин-тов). 



17. В.С. Камышников Справочник по клинико-биохимическим исследованиям 

и лабораторной диагностике, М., МЕДпресс - информ, 2014 г. 

18. А.А. Кишкун Руководство по лабораторным методам диагностики, М.: 

ГОЭТАР-Медия, 2007 г. 

19. А.Я.Любина, Л.П.Ильичёва, Т.В.Катасонова, С.А.Петросова «Клинические 

лабораторные исследования», Москва, «Медицина», 1984. 

20. А.А.Кишкун «Клиническая лабораторная диагностика», «ГОТАР – Медиа» 

- 2008. 

21. Пустовалова Л. М., Основы биохимии для медицинских колледжей, Ростов 

–на-Дону, Феникс 2010 г 

22. Пустовалова Л.М., Практикум по биохимии, Ростов –на-Дону, Феникс 

2010 г. 

23. Полотнянко Л.И. Контроль качества лабораторных исследований: учебное 

пособие для студентов сред.мед. и фармацевт. образоват. учреждений/ Л.И. 

Полотнянко – М.; ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008г.  

24. Полотнянко Л.И., Современные технологии и автоматизированные 

системы в лабораторной службе – М.: «ФГОУ ВУНМЦ Росздрава», 2008 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http/www.minzdravsoc.ru- Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ 

2. http://mz.mosreg.ru/ -Министерство здравоохранения Московской области 

3. http/www.rospotrebnadzor.ru- Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  

4. http/www.crc.ru- Информационно-методический центр «Экспертиза» 

5. http/www.mednet.ru- Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения 

6. www. dic.academic.ru.Лабораторная диагностика  - 

7. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим 

средствам, нормативные документы; 

8. http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

9. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

10. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

11. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 



12. http/www.minzdravsoc.ru- Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ 

13. http://mz.mosreg.ru/ -Министерство здравоохранения Московской области 

14. http/www.crc.ru- Информационно-методический центр «Экспертиза» 

15. http/www.mednet.ru- Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 


