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профессионального образования», Приказом Минобрнауки России от 18 

августа 2016 г. № 1061 «О внесении изменения в Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291»; Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 16 апреля 2012 г. N 362н «Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки по основным 

образовательным программам среднего, высшего и послевузовского 

медицинского и фармацевтического образования и дополнительным 

профессиональным образовательным программам»; Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 января 

2007 г. N 30 «Об утверждении Порядка допуска студентов высших и 

средних медицинских учебных заведений к участию в оказании 

медицинской помощи гражданам»; Федеральными государственными 

образовательными стандартами по реализуемым в колледже 

специальностям, другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Учредителя — Управления делами Президента Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами Колледжа. 

1.3. Практическая подготовка студентов является неотъемлемой 

частью их профессиональной подготовки и обеспечивается путем участия 

студентов в осуществлении медицинской или фармацевтической 

деятельности в соответствии с основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования 

(далее - ОПОП СПО), разработанными на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) по 

специальностям подготовки. 

1.4. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО в 

Колледже, являются: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8812
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 учебная практика;  

 производственная практика.  

Программы практики разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

1.5. Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у студентов 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций;  

 связь практики с теоретическим обучением.  

1.6. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС 

СПО, программами практики. Содержание всех этапов практики должно 

обеспечивать обоснованную последовательность формирования у 

обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности 

и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.7. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности в условиях 

модернизации здравоохранения. 

2. Учебная практика 

2.1. Учебная практика по специальности направлена на 

формирование у студентов умений, приобретение первоначального 
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практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

2.2. Учебная практика проводится преподавателями 

профессиональных модулей в специализированных учебных кабинетах 

Колледжа и (или) в медицинских организациях, являющихся базами 

практической подготовки на основе договоров о взаимном сотрудничестве. 

Во время прохождения учебной практики студенты ведут дневник учебной 

практики (Приложение № 1). 

2.3. Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики.  

2.4. Нагрузка студентов при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю.  

2.5. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены 

на проверку освоения умений, приобретенного первоначального 

практического опыта, определенных программой учебной практики. 

2.6. Для контроля и оценки сформированных умений и 

приобретенного практического опыта используются такие формы и методы 

контроля, как наблюдение за работой студентов во время учебной практики, 

анализ результатов наблюдения, экспертная оценка индивидуальных 

заданий по практике, самооценка деятельности и др. 

2.7. Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом 

как формой промежуточной аттестации с выставлением оценки по 

пятибалльной системе, которая учитывается при освоении 

профессионального модуля во время проведения экзамена 

квалификационного. 
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Дифференцированный зачет проводится за счет часов, отведенных на 

освоение учебной практики. 

 

3. Производственная практика 

3.1. При реализации ОПОП СПО по специальности 

производственная практика включает в себя следующие этапы:  

 практика по профилю специальности;  

 практика преддипломная.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

3.2. Производственная практика проводится в Лечебно-

профилактических учреждениях Управления делами Президента 

Российской Федерации (далее по тексту – ЛПУ) на основе договоров о 

взаимном сотрудничестве, заключаемых между Колледжем и ЛПУ. Студент 

может быть направлен на практику в организацию по месту последующего 

трудоустройства, в соответствии с запросами работодателей. В период 

прохождения производственной практики студенты могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 
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3.3. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в 

соответствии с ОПОП СПО по специальностям подготовки. 

3.4. Производственная практика по профилю специальности 

проводится как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. К производственной 

практике допускаются студенты, выполнившие программы теоретического 

и практического курсов и учебной практики (при ее наличии) по 

конкретному профессиональному модулю в соответствии с ОПОП СПО и 

имеющие положительные оценки. 

3.5. Преддипломная практика является завершающим этапом 

обучения и проводится непрерывно после освоения программы 

теоретического и практического курсов, освоения учебной практики, 

практики по профилю специальности и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ОПОП СПО по 

специальностям подготовки. 

 

4. Функции участников практики 

4.1. Колледж при организации практики выполняет следующие 

функции: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

практики в соответствии с ОПОП СПО по специальностям подготовки 

с учетом договоров с организациями;  

 заключает договоры о взаимном сотрудничестве;  

 разрабатывает и согласовывает с организациями 

программы практики, содержание и планируемые результаты практики;  

 осуществляет руководство практикой;  

 контролирует реализацию программы практики и условия 

проведения практики организациями, в том числе требования охраны 
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труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

 формирует группы для проведения практики;  

 определяет совместно с организациями процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в 

ходе прохождения практики;  

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы 

отчетности и оценочный материал прохождения практики.  

4.2. ЛПУ выполняют следующие функции: 

 заключают договоры о взаимном сотрудничестве;  

 согласовывают программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики, задание на практику;  

 предоставляют рабочие места студентам, назначают 

руководителей практики от организации, определяют наставников;  

 участвуют в определении процедуры оценки результатов 

освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в 

период прохождения практики, а также оценке таких результатов;  

 участвуют в формировании оценочного материала для 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами в период прохождения практики;  

 при наличии вакантных должностей могут заключать со 

студентами срочные трудовые договоры;  

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда;  

 проводят инструктаж со студентами по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.  
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4.3. Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 

практики в организациях обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами 

практики;  

 соблюдать действующие в организациях правила 

внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности.  

Каждое пропущенное занятие по практике, независимо от причины 

пропуска, отрабатывается студентом во внеаудиторное время на основании 

письменного разрешения руководства колледжа. 

 

5. Организация производственной практики 

5.1. Организацию и руководство практикой по профилю 

специальности и преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от Колледжа (методические руководители) и от ЛПУ (общий и 

непосредственный руководители), определяемые руководством этих 

организаций.  

5.2. Направление на практику оформляется распорядительным 

актом Директора Колледжа или иного уполномоченного им лица с 

указанием закрепления каждого студента за ЛПУ, а также с указанием вида 

и сроков прохождения практики.  

5.3. Нагрузка студентов при прохождении производственной 

практики составляет 36 академических часов в неделю. 

5.4. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми Колледжем. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от колледжа формируется аттестационный лист (приложение 3), 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
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компетенций, а также характеристика (приложение 5) на студента по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

5.5. В период прохождения практики студенты ведут дневник 

практики (приложение 2). По результатам практики - составляют отчет 

(манипуляционный лист) (приложение 6-8), который утверждается 

Колледжем. 

5.6. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих ЛПУ. Заполняется лист учета посещаемости 

(приложение 4).  

5.7. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии:  

 положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от ЛПУ и Колледжа об уровне освоения 

профессиональных компетенций;  

 наличия положительной характеристики ЛПУ на студента 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

 полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике.  

Дифференцированный зачет проводится за счет часов, отведенных на 

освоение производственной практики. 

5.8. Результаты прохождения практики представляются студентами 

в Колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации.  

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Дневник (Отчет) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

Отчет  

учебной, производственной  практики 

МДК 04.03 «Технология оказания медицинской помощи» 

 

 

Работу выполнил: 

студент 2 курса «К» группы 

отделения «Сестринское дело» 

 Сергеева В.А. 

 

База ЛПО проведения практики: 

ФГБУ «Объединенная больница с 

поликлиникой» УД Президента РФ 

 

 

Ответственный руководитель (гл. м/с):   

Непосредственный руководитель (ст. м/с):  

Методический руководитель (преподаватель колледжа):  

 

 

Москва 2016 

  



ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

057-08-2016 

Положение об учебной и 

производственной 

(профессиональной) практике  

Лист 

11 

Листов 

18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Дневник  

 
Дата:  

 

Название манипуляции: Очистительная клизма 

 

Цель: 

 

Показания: 

 

Противопоказания: 

 

Оснащение: 

 

Алгоритм манипуляции (подготовка к манипуляции, проведение 

манипуляции, заключение манипуляции): 

Осложнения: 

 

Примечание: 

 

  



ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

057-08-2016 

Положение об учебной и 

производственной 

(профессиональной) практике  

Лист 

12 

Листов 

18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Аттестационный лист 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

Аттестационный лист. 

 

ФИО студента:_____________________________________________________ 

Курс___________________________Группа_____________________________ 

Учебная, производственная практика в ЛПО: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Отделение ЛПО:____________________________________________________ 

Сроки прохождения: с______________________по_______________________ 

 

 

Оценка практических навыков по манипуляционной технике: 

 

Оценка (оценка 2-5, в скобках 

прописью) 

Подпись старшей мед.сестры 

отделения ЛПО (дата и расшифровка 

подписи ФИО) 

  

 

  



ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

057-08-2016 

Положение об учебной и 

производственной 

(профессиональной) практике  

Лист 

13 

Листов 

18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Лист учета посещаемости 

 

ФГБОУ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ЛИСТ УЧЁТА ПОСЕЩАЕМОСТИ СТУДЕНТА 

 
Ф.И.О. студента__________________________________________________________________________________________ 

   

База ЛПО:____________________ Отделение ЛПО:________________________ Сроки практики:_____________________  

 

Непосредственный руководитель________________________________                  Месяц ____________________________ 

 

число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Время 

прихода 

                               

Время 

ухода 

                               

 

 

Оценка___________                                         Подпись ст. м/с отделения_______________________(___________________) 



ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

057-08-2016 

Положение об учебной и 

производственной 

(профессиональной) практике  

Лист 

14 

Листов 

18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Характеристика 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ф.И.О. студента(ки): ___________________________________________________________ 

Специальность:_____________________________________Группа:____________________ 

Сроки практики:_______________________________________________________________ 

База проведения практики:______________________________________________________ 

Отделение ЛПО: ______________________________________________________________ 

Ответственный руководитель (гл. м/с):____________________________________________ 

Непосредственный руководитель (ст. м/с):_________________________________________ 

Методический руководитель (преподаватель колледжа):_____________________________ 

1. Отношение к медицинским обязанностям (подчеркнуть): 

а) нет замечаний 

б) есть замечания (_____________________________________________________________) 

2. Отношение к пациентам (подчеркнуть): 

а) нет замечаний 

б) есть замечания (_____________________________________________________________) 

3. Соблюдение субординации (подчеркнуть): 

а) нет замечаний 

б) есть замечания (_____________________________________________________________) 

4. Соблюдение правил внутреннего распорядка ЛПУ (подчеркнуть): 

а) нет замечаний 

б) есть замечания (_____________________________________________________________) 

5. Владение практическими навыками (подчеркнуть): 

а) нет замечаний 

б) есть замечания (__________________________________________________) 

6. Замечания к внешнему виду студента (подчеркнуть): 

а) нет замечаний 

б) есть замечания (__________________________________________________) 

 

Подпись старшей медицинской сестры:_______(_____________________) 

  



ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

057-08-2016 

Положение об учебной и 

производственной 

(профессиональной) практике  

Лист 

15 

Листов 

18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Манипуляционный лист (Сестринское дело) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Манипуляционный лист. 
Ф.И.О. студента__________________________ Курс___________ Группа_________   

Специальность: 34.02.01 «Сестринское дело» Сроки практики: с __________по___________ 

База ЛПО: __________________________ Отделение ЛПО: _____________________________ 
 

№ 

 

Название манипуляции День практики (дата) 

                  
1. Обеспечение сан.-гигиен. 

материалов 
                  

2. Приготовление дез. растворов                   
3. Транс. больного, работа с 

функциональной кроватью 
                  

4. Уход за глазами, ушами, носом, 

ртом 
                  

5. Смена нательного и постельного 

белья 
                  

6. Кормление тяжелобольных                   
7. Измерение температуры                   
8. Измерение АД                   
9. Подсчет пульса, дыхательных 

движений 
                  

10. Применение грелки, пузыря со 

льдом 
                  

11. Подача судна и мочеприемника                   
12. Катетеризация мочевого пузыря, 

удаление катетера 
                  

13. Постановка клизмы, газоотводной 

трубки 
                  

14. Учет, хранение, раздача лекарств                   
15. Инъекции: в/в, в/м, п/к, в/к                   
16. Взятие материала для лаб. 

исследования (пункция) 
                  

17. Подготовка больного к 

исследованию 
                  

18. Ведение мед. документации                    
19. Прием и выписка больного в 

отделении 
                  

20. Прием и сдача дежурств                   
21. Гипсование, перевязки                   
22. Новокаиновые блокады                   
23. Уход за кожей и волосами                   
24. Подмывание                   

 

Общая оценка:__________________ Подпись старшей сестры отделения ЛПО:_________________________        

                                                                                                                                                           М.П.                                                                                                                                                                 

 



ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

057-08-2016 

Положение об учебной и 

производственной 

(профессиональной) практике  

Лист 

16 

Листов 

18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Манипуляционный лист (Лечебное дело) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Манипуляционный лист. 

Ф.И.О. студента_____________________________ Курс_________  Группа_________  

Специальность: «Лечебное дело»     Сроки практики: с ___________по____________ 

База ЛПО:_______________________Отделение ЛПО:__________________________ 
 

№ Название манипуляции Дни практики 
         

1. Методика проведения аускультации легких          

2. Методика проведения аускультации сердца          

3.  Методика проведения поверхностной пальпации живота          

4. Методика проведения глубокой пальпации брюшной 

полости по методу Образцова-Стражеско 

         

5. Методика проведения пальпации печени          

6. Методика определения симптома Пастернацкого          

7. Методика проведения пальпации костно-суставной 

системы 

         

8. Методика измерения суточного диуреза          

9.  Методика проведения постурального дренажа          

10. Применение грелки, пузыря со льдом          

11. Техника применения карманного ингалятора, 

небулайзера 

         

12. Техника глюкометрии          

13. Техника катетеризации мочевого пузыря          

14. Техника оксигенотерапии          

15. Инъекции: в/в, в/м, п/к, в/к          

16. Техника снятия ЭКГ и ее интепритация          

17. Техника промывания желудка          

18. Оказание акушерского пособия при родах вне лечебного 

учреждения. 

         

19. Техника проведения приема Геймлиха          

20. Уход за трахеостомой и трахеостомической трубкой          

21. Транспортировка пациента в ЛПО          

22. Остановка наружного кровотечения          

23. Наложение мягких повязок на голову, шею, туловище, 

конечности 

         

24. Наложение окклюзионной повязки при открытом 

пневмотораксе 

         

25. Выполнение транспортной иммобилизации при 

повреждении костей 

         

26. Составление наборов инструментов для ПХО раны, 

трахеостомии 

         

27. Первичная реанимация при клинической смерти          

28. Проведение первичного туалета новорожденного 

ребенка. 

         

29. Техника проведения утреннего туалета новорожденного          



ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

057-08-2016 

Положение об учебной и 

производственной 

(профессиональной) практике  

Лист 

17 

Листов 

18 

 
ребенка 

30. Проведение ИВЛ ребенку различными методами          

31. Восстановление проходимости дыхательных путей          

32. Проведение коникотомии          

33. Выполнение передней тампонады при кровотечении из 

носа 

         

34. Применение приемов удержания и фиксации 

возбужденного больного 

         

35. Оформление утвержденной документации          

36.  Констатация биологической смерти.          

 

Общая оценка:____________      Подпись старшего фельдшера ЛПО:________________________    

                                                                                                                                                     М.П. 

  



ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

057-08-2016 

Положение об учебной и 

производственной 

(профессиональной) практике  

Лист 

18 

Листов 

18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Манипуляционный лист (Лабораторная диагностика) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Манипуляционный лист. 
Ф.И.О. студента:__________________________________________________________ 

Специальность: «Лабораторная диагностика» Курс_________Группа__________ 

Сроки практики:__________________________________________________________ 

База ЛПО:___________________________Отделение ЛПО:______________________ 

 
№ 

 

Название манипуляции Дни практики 

             

1. Подготовка рабочего места              

2. Доставка биоматериала              

3. Сортировка биоматериала              

4. Приготовление мазков для 

клинического анализа 

             

5. Фиксация мазков              

6. Окраска мазков по Романовскому              

7. Окраска тромбоцитальных мазков              

8. Постановка СОЭ по Вестенгрену              

9. Постановка СОЭ в соеметре              

10. Приготовление мазков для 

ретикулоцитов 

             

11. Ретикулоцитальные мазки              

12. Разбор окрашенных мазков              

13. Работа урогенитального участка              

14. Определение свойств мочи              

15. Анализ мочи по тест-полоске              

16. Анализ крови на малярию              

17. Окраска мазков по Циль-Нильсону              

18. Посев мочи              

19. Окраска мазков по грамму              

20. Постановка крови в ВАСТЕС              

21. Взятие крови из пальца              

22. Приготовление дез.растворов              

23. Центрифугирование пробирок с 

кровью 

             

24. Работа в регистратуре              

25. Уборка рабочего места              

26.               

27.               

28.               

29.               

30.               

Общая оценка_________  

Подпись старшей сестры (ст. лаборант) отделения ЛПО_____________________ 

                                                                                                                  М.П. 




