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Введение. Движение  WorldSkills International и  

Ворлдскиллс Россия, место движения в развитии мировой и  

отечественной системы профессионального образования и подготовки.  

Стандарты Ворлдскиллс и стандарт спецификации Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный медицинский анализ».  

Современные технологии в профессиональной сфере,  в том числе цифровые 

Тема 1. WorldSkills: история развития движения в мире и в России.  Техническое 

описание, содержание, структура и требования к конкурсной работе по 

компетенции "Лабораторный медицинский анализ". Современные 

технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые. 

Цель занятия: 

Ознакомить с движением WorldSkills International (WSI), Ворлдскиллс Россия и 

использовать в системе отечественного профессионального образования Стандарты 

Ворлдскиллс и спецификацию стандарта  Ворлдскиллс  по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ». Ознакомить со структурой Технического описания компетенции,  

Инфраструктурного листа, Конкурсного задания. 

Слушатель должен знать: 

 историю, современное состояние и перспективы развития движения WSI и 

Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы»; 

 понятие о компетенциях и стандарт компетенции Ворлдскиллс Россия R2 

«Лабораторный медицинский анализ»; 

 современные профессиональные технологии в профессиональной сфере 

деятельности; 

 техническое описание, содержание, структуру и требования к конкурсной работе 

по компетенции "Лабораторный медицинский анализ". 

План занятия: 

1. Движение WorldSkills International (WSI), Ворлдскиллс Россия. 

2. Миссия и задачи WorldSkills International. 

3. Функции WorldSkills International (WSI). 

4. Место движения в развитии мировой и отечественной системы 

профессионального образования и подготовки. 

5. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандарта  Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный медицинский анализ», Техническое описание, 

Инфраструктурный лист, структура Конкурсного задания. 

6. Современные технологии в профессиональной сфере,  в том числе цифровые.  
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Полезные ссылки  

Работа на форуме экспертов 

http://forum.worldskills.ru 

 

Регламентирующие документы Технического департамента 

http://worldskills.ru/techcom/reglamentdocs/ 

 

Контакты сотрудников Союза 

http://worldskills.ru/contacts/ 

 

 

Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

  

http://forum.worldskills.ru/
http://worldskills.ru/contacts/
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Выполните задание: 

Напишите ответы. 

1. В каких городах РФ и в каком году проводились  Национальные Чемпионаты 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia? 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Какова структура чемпионатного движения WorldSkills Russia? 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

3. В чем заключается ценность движения WorldSkills? 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

4. Какова роль движения Ворлдскиллс Россия в развитии профессиональных 

сообществ и подготовки кадров? 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

 

Ссылка по теме:  

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/ 

  

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/
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Тема 2. Схема оценивания, процесс оценивания, программа CIS, медали и награды 

Цель занятия: 

Изучить схему, процесс оценивания и порядок присуждения медалей. 

Слушатель должен знать: 

 систему проведения оценки; 

 схему оценки; 

 методики оценки; 

 процедуры оценки и присуждения баллов; 

 систему CIS; 

 порядок исправления оценок; 

 порядок присуждения медалей; 

План занятия: 

1. Система оценки. 

2. Схема оценки. 

3. Процедура оценки. 

4. Порядок присуждения медалей. 

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 
 

 

 

Выполните задание: 

Ответьте на вопросы. 

1. Назовите главные инструменты оценки соревнований по компетенции? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________   
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2. Что определяет стандарт спецификации навыков Ворлдскиллс? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3. Сколько критериев содержит схема оценки? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Какое максимальное количество баллов может быть присуждено за один аспект? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

5. Какие существуют методики оценки? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

6. Что такое CIS? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места, соответствующие  

стандартам Ворлдскиллс и спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» 

Тема 1. Особенности норм охраны труда в области лабораторной медицины. 

Законодательная база 

Цель занятия: 

Изучить систему обеспечения безопасности жизни и здоровья конкурсантов  в 

процессе выполнения конкурсного задания, трудовой деятельности, включающую 

правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, психофизические 

мероприятия. 

Слушатель должен знать: 

 систему охраны труда медицинской организации; 

 законодательство Российской Федерации об охране труда; 

 виды инструктажей по технике безопасности; 

 обязанности при возникновении несчастного случая на конкурсной площадке; 

 требования охраны труда перед началом работы, во время выполнения работ, после 

завершения работ, при аварийных ситуациях; 

 меры ответственности за несоблюдение техники безопасности. 

План занятия: 

1. Основные принципы культуры безопасности труда. 

2. Вредные и опасные факторы, средства защиты. 

3. Специфические требования охраны труда и техники безопасности по компетенции 

«Лабораторный медицинский анализ». 

4. Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда. 

5. Требования охраны труда перед началом работы, во время выполнения работы, 

после завершения работы, при аварийных ситуациях. 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall-gigiena.ru%2Flit%2Fgigiena-i-oxrana-truda-kurs-lekcij%2Fvidi-i-usloviya-trudovoj-deyatelnosti-cheloveka
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

Выполните задания: 

1. Перечислите комплект документов по охране труда компетенции  «Лабораторный 

медицинский анализ». 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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2. Заполните таблицу «Вредные и опасные факторы и способы защиты от них». 

 

• _________________________________________ 

• _________________________________________ 

• _________________________________________ 

  

 

• _________________________________________ 

• _________________________________________ 

• _________________________________________ 

  

 

• _________________________________________ 

• _________________________________________ 

• _________________________________________ 

  

 

3. Перечислите требования к медицинской одежде участника. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХИМИЧЕСКИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
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Внештатные ситуации. Разбор внештатных ситуаций. 

Кодекс этики 

Цель занятия: 

Получить практический опыт при разборе внештатных ситуаций, возникающих на 

площадке во время проведения чемпионата. 

Слушатель должен знать: 

 методы решения проблем и споров, возникших на площадке во время проведения 

чемпионата. 

Слушатель должен уметь: 

 оформить протокол о согласовании внештатных ситуаций. 

 

 

 

Выполните задание: 

 

 

Решите ситуационную задачу. 

Вы назначены Главным экспертом площадки. Во время проведения чемпионата Вы 

обнаружили, что эксперт–компатриот  проводит видеосъемку. Ваши действия? 

 

 

Полезная ссылка 

Кодекс этики 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html   

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
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Образец 

 

Протокол чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия  

о согласовании внештатных ситуаций 

Название чемпионата, дата _______________________________________________  

Компетенция __________________________________________________________  

Главный эксперт _______________________________________________________  

 

№ 

п/п 
№ рабочего места 

Возникшая 

проблема 
Решение Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Дата __________  

Главный эксперт ____________________________ 
(подпись)

 

 

Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Эффективная организация рабочего места, 

соответствующего стандарту Ворлдскиллс и 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Лабораторный медицинский анализ" 

 

Цель занятия: 

Получить практический опыт при организации рабочего места, соответствующего 

стандарту Ворлдскиллс. 

Слушатель должен знать: 

 принципы подготовки и организации рабочего места к различным модулям; 

 требования охраны труда. 

Слушатель должен уметь: 

 подготовить и организовать рабочее место к различным модулям; 

 соблюдать требования охраны труда. 

 

Полезные ссылки 

ГОСТР 52905-2007 "Лаборатории медицинские. Требования 

безопасности" 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833236.pdf  

 

Профилактика ВИЧ-инфекции  

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5. 2826-10 

http://docs.cntd.ru/document/902256311  

 

Инструкция по охране труда и технике безопасности по 

компетенции: Лабораторный медицинский анализ 

https://xn------7cdbxfuat6afkbmmhefunjo4bs9u.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5

%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.html  

 

 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

garantf1://5822986.0/
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833236.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902256311
https://инструкция-по-охране-труда.рф/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.html
https://инструкция-по-охране-труда.рф/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.html
https://инструкция-по-охране-труда.рф/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.html
https://инструкция-по-охране-труда.рф/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.html
https://инструкция-по-охране-труда.рф/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.html
https://инструкция-по-охране-труда.рф/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.html
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Выполните задания: 

1. Рассмотрите внимательно представленный ниже рисунок. Укажите, есть ли нарушения  

техники безопасности и санитарно-эпидемического режима. 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

2. Перечислите действия медицинского работника при аварийной ситуации 

а) при порезах и уколах: 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

б) при попадании крови или других биологических жидкостей пациента на кожные 

покровы: 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

в) при попадании крови или других биологических жидкостей пациента на слизистую 

глаз, носа и рта: 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

г) при попадании крови или других биологических жидкостей пациента на халат, 

одежду: 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Особенности обучения в соответствии со стандартами  

Ворлдскиллс и спецификации стандарта Ворлдскиллс  

по компетенции «Лабораторный медицинский анализ»:  

-  обучающихся в общеобразовательных организациях,  

-  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 1. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ»: лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Цель занятия: 

Ознакомить с особенностями обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Слушатель должен знать: 

 современные технологии в профессиональной сфере деятельности. 

План занятия: 

1. Подготовка конкурсантов в соответствии со стандартом Ворлдскиллс и 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ» с учетом ограниченных особенностей здоровья. 

2. Примеры конкурсного задания для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Выполнение конкурсного задания с учетом особенностей и требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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Полезная ссылка 

 

N 273-ФЗ | СТ. 79 Закон "Об образовании в РФ"  

Глава 11 Статья 79 

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/79/  

 

 

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl11/
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/79/
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/79/
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

Выполните задания: 

 

1. Перечислите категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

2. Напишите варианты заданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Мастер-класс «Выполнение лабораторных исследований» WorldSkills 

Russia Juniors от серебряного призера Национального чемпионата 

WorldSkills Russia Juniors – 2018 

Цель занятия:  

Ознакомить с опытом участия в Национальном чемпионате WorldSkills Russia 

Juniors от серебряного призера Национального чемпионата WorldSkills Russia Juniors – 

2018. 

Слушатель должен знать: 

  особенности профориентационной работы со школьниками по стандартам 

WorldSkills Russia; 

  особенности подготовки и участия школьников в чемпионате WorldSkills Russia 

Juniors; 

  возрастные особенности школьников при подготовке и участии в чемпионате 

WorldSkills Russia Juniors. 

Слушатель должен уметь: 

 проводить профориентационную работу со школьниками и аргументированно 

мотивировать школьников к участию в чемпионате WorldSkills Russia Juniors; 

 составлять план тренировок школьников к чемпионату с учетом полученного 

чемпионатного опыта от серебряного призера Национального чемпионата 

WorldSkills Russia Juniors – 2018; 

  учитывать возрастные особенности школьников при организации тренировок и 

чемпионатов WorldSkills Russia Juniors. 

План занятия:  

1. Выступление ответственного за развитие юниорского направления компетенции 

«Лабораторный медицинский анализ» WorldSkills Russia. 

2. Выступление серебряного призера Национального чемпионата WorldSkills Russia 

Juniors – 2018 Шакировой Айгуль с докладом о полученном опыте подготовки и 

участия в Национальном чемпионате. 

3. Мастер-класс «Выполнение лабораторных исследований» WorldSkills Russia 

Juniors от серебряного призера Национального чемпионата WorldSkills Russia 

Juniors – 2018. 



42 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Выполните задания: 

1. Перечислите способы проведения профориентационной работы со школьниками по 

компетенции "Лабораторный медицинский анализ". 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Предложите задания для школьников по каждому из модулей, какие при этом знания и 

умения школьников оцениваются? 

а) Проведение лабораторных общеклинических исследований:  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

б) Проведение лабораторных микробиологических исследований:  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

в) Проведение лабораторных гематологических исследований: 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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г) Проведение лабораторных гистологических исследований:  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

д) Проведение лабораторных биохимических исследований:  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

е) Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований:  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

3. Сколько часов в день школьник (14-16 лет) может выполнять задания согласно 

техническому описанию компетенции? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

4. Кто несет ответственность за жизнь и здоровье школьника в чемпионатные дни? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

5. Кто следит за соблюдением техники безопасности школьником во время выполнения 

им конкурсного задания? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

6. Какое максимальное количество баллов может получить юниор при выполнении всех 

шести модулей конкурсного задания? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  



 

47 

 

М
О

Д
У

Л
Ь

 1
 Модуль 1. «Проведение лабораторных общеклинических исследований» 

Тема 1. Процедура выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

общеклинических  исследований 

Цель занятия: 

Изучить процедуру выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

общеклинических исследований. 

Слушатель должен знать:  

 особенности подготовки рабочего места; 

 требования охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

 процедуру выполнения лабораторных общеклинических методов исследования; 

 правила регистрации результатов лабораторных общеклинических исследований; 

 принципы утилизации отработанного материала и методы дезинфекции, 

стерилизации использованной лабораторной посуды. 

План занятия: 

1. Критерии выбора лабораторного исследования для подготовки конкурсного 

задания. 

2. Особенности организации рабочего места для проведения лабораторных 

общеклинических исследований в соответствии с требованиями охраны труда и 

инфекционной безопасности. 

3. Процедура выполнения конкурсного задания по приготовлению нативного 

препарата осадка мочи. 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Выполните задания: 

1. Из представленного списка выберите составные компоненты мочи, выпадающие и не 

выпадающие в осадок при центрифугировании. 

Составные компоненты мочи Выпадают в осадок Не выпадают в осадок 

Белок   

Цилиндры   

Глюкоза   

Билирубин   

Гемоглобин   

Эритроциты   

Слизь   

Лейкоциты   

Ионы   

Соли растворимые   

Соли кристаллические или аморфные   

Бактерии   

2. Назовите виды биологических материалов, общеклиническое  исследование которых 

имеет клиническую значимость. 
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 Тема 2. Процедура оценки выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных общеклинических  исследований 

Цель занятия: 

Рассмотреть процедуру объективной оценки выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных общеклинических исследований. 

Слушатель должен знать:  

 особенности объективной оценки подготовки рабочего места для проведения 

лабораторных общеклинических исследований; 

 оценку выполнения требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности; 

 объективную оценку проведения лабораторных общеклинических методов 

исследования; 

 объективную оценку выполнения утилизации отработанного материала и средств 

индивидуальной защиты. 

План занятия: 

1. Особенности схемы выставления оценки согласно Техническому описанию 

компетенции «Лабораторный медицинский анализ». 

2. Процедура оценки выполнения конкурсного задания. 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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Выполните задания: 

1. Объясните целесообразность использования на Чемпионате WSR микрофотографий  

ФСВОК при оценке умения дифференцировать элементы осадка мочи. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Укажите, каким образом перемешивание мочи перед центрифугированием влияет на 

результат микроскопического исследования мочи. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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 1
 Тема 3.  Разработка и общий разбор тренировочных заданий для студентов в учебном 

процессе по модулю «Проведение  лабораторных общеклинических  

исследований» 

Цель занятия:  

Осуществить разработку и разбор тренировочных заданий по модулю. 

Слушатель должен знать:  

 принципы подготовки рабочего места для проведения лабораторных 

общеклинических исследований в соответствии с требованиями охраны труда 

и инфекционной безопасности; 

 критерии выбора лабораторного исследования для подготовки конкурсного 

задания; 

  общие принципы разработки конкурсного задания; 

 процедуру выполнения лабораторных общеклинических исследований; 

 правила выполнения заданий модуля. 

План занятия: 

1. Современные технологии клинического анализа мочи. 

2. Разработка тренировочных заданий для студентов в соответствии со стандартами 

WorldSkills.  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  



 

57 

 

М
О

Д
У

Л
Ь

 1
 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

Выполните задание: 

Разработайте Конкурсное задание для Чемпионата WSR, используя представленный 

выше перечень практических манипуляций процедуры аккредитации. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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 Процедура выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных общеклинических  

исследований 

Цель занятия: 

Изучить необходимое оборудование, оснащение и расходные материалы согласно  

перечню  Инфраструктурного листа для выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных  общеклинических исследований, освоить алгоритмы выполнения 

конкурсного задания по проведению лабораторных общеклинических  исследований. 

Слушатель должен знать: 

 перечень необходимого оборудования, оснащения и расходных материалов, 

указанных в Инфраструктурном листе для выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных общеклинических исследований; 

 особенности процедуры выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных общеклинических  исследований. 

Слушатель должен уметь: 

 выполнять конкурсное задание по проведению общеклинических исследований. 

 

 

Выполните задания: 

1. Выполните задания, указанные в таблице. 

Конкурсное задание 

Составьте алгоритм получения 

осадка мочи методом 

центрифугирования 

 

Укажите 

перечень 

оснащения 

рабочего места 

для получения 

осадка мочи 

Проведите центрифугирование 

мочи при скорости вращения 

1000 об/мин., в течение 5 минут 

для получения осадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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2. Выполните задания, указанные в таблице. 

Конкурсное задание Составьте алгоритм 

приготовления нативного 

препарата осадка мочи 

Укажите перечень 

оснащения рабочего 

места для 

приготовления 

нативного препарата 

Приготовьте 3 препарата из 

полученного осадка мочи и 

лучший препарат представьте  

экспертам для оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   
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 Процедура оценки выполнения конкурсного задания 

по проведению лабораторных общеклинических  

исследований 

Цель занятия: 

Освоить процедуру оценки выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных общеклинических  исследований. 

Слушатель должен знать: 

 алгоритмы выполнения и оценки конкурсного задания по проведению 

лабораторных общеклинических  исследований. 

Слушатель должен уметь: 

 выполнять и оценивать конкурсное задание по проведению лабораторных 

общеклинических  исследований с использованием  оборудования, оснащения и 

расходных материалов, указанных в Инфраструктурном листе. 

 

Выполните задание: 

Расставьте вес в баллах по каждому аспекту субкритерия с учетом их важности для 

качества исследования и достоверности результата анализа и обоснуйте свое мнение. 

№ Критерии и аспекты субкритериев 
Вес в 

баллах 

Значимость 

субкритерия  

для качества 

исследования 

А1 Приготовление нативного препарата из предложенного 

биологического материала 

  

 1. Надеть СИЗ.   

 2. Подготовить рабочее место для получения осадка мочи: 

две центрифужные пробирки, штатив для пробирок, 

маркер, образец мочи, центрифуга, вода для 

уравновешивания при центрифугировании, емкость с 

дезинфицирующим раствором, салфетки для обработки 

поверхностей, спрей с дезраствором. 

  

 3. Перемешать мочу путем взбалтывания.   

 4. Налить в пробирку примерно10-12 мл мочи, не доходя 

1,0-1,5 см до широкого края пробирки.  

  

 5.Выбрать уравновешивающий раствор в объеме, 

соответствующий объему предложенной жидкости. 

  

 6.   Установить пробирки в штатив для пробирок.    

 7.Открыть крышку центрифуги.   

 8. Установить пробирки с биоматериалом и 

уравновешивающим раствором в диаметрально 

противоположные гнезда пробиркодержателя 

центрифуги. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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 9. Закрыть крышку центрифуги до щелчка.   

 10.Включить тумблер центрифуги общего назначения.   

 11. Установить заданный режим центрифугирования 

(скорость вращения 1000 об/мин., время 

центрифугирования 5 мин.). 

  

 12. Дождаться остановки ротора центрифуги.    

 13. Открыть крышку центрифуги.   

 14. Вынуть пробирки и установить их в штатив.   

 15. Закрыть крышку центрифуги.   

 16. Отключить тумблер центрифуги.   

 17. Подготовить рабочее место для приготовления 

нативного препарата: дозатор с наконечниками или 

пластмассовая пипетка; предметные стекла; покровные 

стекла; маркер; штатив для дозатора, штатив для 

препаратов. 

  

 18.Слить надосадочную часть мочи  в пустую емкость, 

оставив только осадок.  

  

 19. Перемешать (суспензировать) осадок мочи.    

 20. 3. С помощью дозатора/пипетки перенести одну каплю 

осадка мочи из пробирки на середину предметного 

стекла. 

  

 21. Край покровного стекла разместить перед каплей 

осадка под углом примерно 45 градусов и придвинуть 

его до контакта с каплей. 

  

 22. Опустить покровное стекло на каплю осадка.   

 23. Правильность приготовления нативного препарата. В 

правильно приготовленном препарате не должно быть 

пузырьков воздуха и избыток жидкости не должен 

выходить за края покровного стекла. 

  

 24. Завершение работы: утилизация средств защиты и 

отработанного материала, приведение рабочего места в 

порядок, обработать поверхность стола 

дезинфицирующим раствором.  

  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   
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 Разработка и общий разбор тренировочных заданий  

для студентов в учебном процессе по модулю 

«Проведение лабораторных общеклинических 

исследований 

Цель занятия:  

Осуществить разработку и общий разбор тренировочных заданий для студентов 

колледжа на основе стандартов WSR. 

Слушатель должен знать: 

 общие принципы разработки тренировочных заданий для студентов колледжа на 

основе стандартов WSR. 

Слушатель должен уметь: 

 осуществлять реализацию каждого задания; 

 ставить цели к заданиям; 

 оценить соответствие общеклинического исследования критериям Конкурсного 

задания  WSR . 

 

Выполните задания: 

1. Проведите анализ соответствия процедуры центрифугирования биологических 

жидкостей критериям Конкурсного задания  WSR. 

Критерии конкурсного задания Анализ соответствия 

1. Наличие нормативной документации, определяющей 

возможность объективной оценки выполнения 

манипуляций (приказы, инструкции, алгоритмы 

выполнения манипуляций, наличие контрольных 

материалов) 

 

2. Презентабельность (демонстративность) с точки зрения 

навыка. Работа должна отражать профессиональное 

мастерство, владение ремеслом, эксперты должны иметь 

возможность оценить этапы работы 

 

 

3. Безопасность биоматериала и метода на открытом 

всероссийском конкурсе 

 

 

4. Современность метода 

 

 

 

5. Востребованность и информативность метода 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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2. Проведите анализ соответствия процедуры приготовления нативного препарата осадка  

критериям Конкурсного задания  WSR. 

Критерии конкурсного задания Оценка соответствия 

1. Наличие нормативной документации, 

определяющей возможность объективной оценки 

выполнения манипуляций (приказы, инструкции, 

алгоритмы выполнения манипуляций, наличие 

контрольных материалов) 

 

2. Презентабельность (демонстративность) с точки 

зрения навыка. Работа должна отражать 

профессиональное мастерство, владение 

ремеслом, эксперты должны иметь возможность 

оценить этапы работы 

 

 

3. Безопасность биоматериала и метода на открытом 

всероссийском конкурсе 

 

 

4. Современность метода 

 

 

 

 

5. Востребованность и информативность метода 

 

 

 

 

3. Укажите современные технические средства для возможного использования при оценке 

умения дифференцировать элементы осадка мочи. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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  _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Полезная ссылка  

АККРЕДИТАЦИЯ СПО 2019 

https://fmza.ru/  

 

 

4. Разработайте субкритерии и заполните таблицу для выполнения конкурсного задания 

«Микроскопическое  исследование окрашенного препарата отделяемого женских 

мочеполовых  органов». 

№ Аспекты субкритерия 

Вес в баллах с учетом их 

важности для качества 

исследования 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

https://fmza.ru/
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5. Разработайте конкурсное задание для Чемпионата WSRи заполните таблицу, используя 

представленный выше  перечень практических манипуляций и оценочные чек-листы 

процедуры аккредитации. 

 

Конкурсное задание 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

№ Аспекты субкритерия 

Вес в баллах с учетом их 

важности для качества 

исследования 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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 Мастер-класс «Выполнение конкурсного задания по проведению 

лабораторных общеклинических исследований» от победителя 

Национального чемпионата 

Цель занятия:  

Ознакомить с фрагментом конкурсного задания - приготовление нативного 

препарата осадка мочи. 

Слушатель должен знать:  

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и технику безопасности в клинико 

-диагностической лаборатории;  

 основные методы и диагностическое значение исследований физических, 

химических показателей мочи;  

 морфологию элементов осадка мочи. 

Слушатель должен уметь:  

 подготавливать биоматериал, лабораторную посуду, оборудование к проведению 

исследования; 

 готовить нативный препарат осадка мочи. 

Оборудование и лабораторные принадлежности:  

средства индивидуальной защиты, центрифуга, емкости с дезинфицирующим 

раствором, салфетки для обработки поверхности, спрей с дезинфицирующим 

раствором, штатив с центрифужными пробирками, исследуемая проба с направлением, 

предметные стекла, покровные стекла, дозатор с наконечниками (пластмассовая 

пипетка). 

Ход работы: 

 

1. Надеть средства индивидуальной защиты: халат, 

чепчик, маску, перчатки. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

2. Подготовить рабочее место для получения осадка 

мочи и приготовления нативного препарата мочи. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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3. Перемешать исследуемую мочу путем 

взбалтывания. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

4. Налить исследуемую мочу в пробирку. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

5. Выбрать уравновешивающий раствор в объеме, 

соответствующий объему исследуемой мочи. 

Установить пробирки в штатив для пробирок. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

6. Открыть крышку центрифуги и установить 

пробирки с исследуемой мочой и 

уравновешивающим раствором. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

7. Закрыть крышку. Включить центрифугу в сеть. 

Установить необходимый режим. Запустить 

центрифугу в работу. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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8. После полной остановки ротора открыть крышку 

центрифуги. Вынуть пробирки и установить их в 

штатив. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

9. Не взбалтывая осадок, быстрым движением 

наклонить пробирку и слить надосадочную мочу в 

емкость, оставляя только осадок. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

10. Перемешать (суспензировать) осадок мочи. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

11. Поместить каплю осадка мочи на предметное 

стекло и накрыть покровным стеклом. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 
 

12. Завершить работу: утилизировать средства 

защиты и отработанный материал, привести рабочее 

место в порядок, обработать поверхность стола 

дезинфицирующим раствором. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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Выполните задание: 

1. Центрифугируйте исследуемую мочу в режиме 1000 об/мин 5 минут. 

2. Приготовьте нативный препарат из полученного осадка мочи.  

 

Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________ 
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Модуль 2. «Проведение лабораторных гематологических исследований» 

Тема 1. Процедура выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

гематологических  исследований 

Цель занятия: 

Изучить процедуру выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

гематологических исследований. 

Слушатель должен знать:  

 особенности подготовки рабочего места; 

 требования охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

 процедуру выполнения лабораторных гематологических методов исследования; 

 правила регистрации результатов лабораторных гематологических исследований; 

 принципы утилизации отработанного материала и методы дезинфекции, 

стерилизации использованной лабораторной посуды. 

План занятия: 

1. Современные технологии проведения гематологических исследований. 

2. Процедура выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

гематологических исследований. 

3. Особенности организации рабочего места для проведения лабораторных 

гематологических  исследований в соответствии с требованиями охраны труда и 

инфекционной безопасности. 

4. Процедура выполнения конкурсного задания по приготовлению мазка крови. 

5. Процедура выполнения конкурсного задания по подсчету лейкоцитарной формулы. 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  ______________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  ______________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  ______________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

Полезные ссылки 

Приказ №109 МЗ РФ от 21.03 2003 года «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»  

(с изменениями на 5 июня 2017 года). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=156610  

 

Приказ  СССР от 21.11.1979. № 1175 «Об унификации клинических 

лабораторных. Приказ МЗ методов исследования» 

http://docs.cntd.ru/document/456012794  

 

 

 

Выполните задания: 

1.  Назовите стандартизированные методы окраски мазка крови для подсчета 

лейкоцитарной формулы. 

 _____________________________________________________________________________  

2.  Объясните, в чем заключается принцип окрашивания клеток крови методом 

Паппенгейма? 

 _____________________________________________________________________________   

http://docs.cntd.ru/document/456012794
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Тема 2.  Процедура оценки выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных гематологических  исследований 

Цель занятия: 

Рассмотреть процедуру объективной оценки выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных гематологических исследований. 

Слушатель должен знать:  

 особенности объективной оценки подготовки рабочего места для проведения 

лабораторных гематологических исследований; 

 оценку соблюдения требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности; 

 объективную оценку процедуры  проведения лабораторных гематологических  

исследования; 

 объективную оценку выполнения утилизации отработанного материала и средств 

индивидуальной защиты. 

План занятия: 

1. Особенности схемы выставления оценки согласно Техническому описанию 

компетенции «Лабораторный медицинский анализ». 

2. Процедура оценки выполнения конкурсного задания. 

3. Система контроля качества лабораторных исследований. 

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Полезная ссылка  

Приказ МЗ РФ №45 от 07.02.2000 «О системе мер по повышению 

качества клинических лабораторных исследований в учреждениях 

здравоохранения РФ» 

https://mylektsii.ru/6-144895.html  

 
Приказ № 545 МЗ СССР от 23.04.1985г. «О дальнейшем 

совершенствовании контроля качества клинических лабораторных 

исследований» 

https://www.webapteka.ru/phdocs/doc6373.html  

 
 

 

Выполните задания: 

1. Укажите, каким образом несоблюдение техники подсчета лейкоцитарной формулы 

влияет на результат исследования.  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Назовите критерии оценки качества мазка крови. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

https://mylektsii.ru/6-144895.html
https://www.webapteka.ru/phdocs/doc6373.html
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Тема 3. Разработка и общий разбор тренировочных заданий для студентов в учебном 

процессе по модулю «Проведение  лабораторных гематологических 

исследований» 

Цель занятия:  

Осуществить разработку и разбор тренировочных заданий по модулю. 

Слушатель должен знать:  

 квалификационную характеристику медицинского лабораторного техника; 

 критерии выбора лабораторного исследования для подготовки конкурсного задания; 

  общие принципы разработки конкурсного задания; 

 процедуру выполнения лабораторных гематологических  исследований. 

План занятия: 

1. Квалификационная характеристика медицинского лабораторного техника. 

2. Учебно-методическое обеспечение профессионального модуля .  

3. Разработка и общий разбор тренировочных заданий для студентов в соответствии со 

стандартами WorldSkills.  

Полезная ссылка  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н   

"Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.08.2010 N 18247) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=315802  
 

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=315802
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  _______________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  _______________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  _______________________________  

 

 

Выполните задание: 

Разработайте Конкурсное задание для Чемпионата WSR, используя представленный 

выше перечень практических манипуляций процедуры аккредитации. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Процедура выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных гематологических 

исследований 

Цель занятия: 

Изучить необходимое оборудование, оснащение и расходные материалы согласно  

перечню  Инфраструктурного листа, освоить алгоритмы выполнения конкурсного задания 

по проведению лабораторных гематологических исследований. 

Слушатель должен знать: 

 перечень необходимого оборудования, оснащения и расходных материалов, указанных 

в Инфраструктурном листе для выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных гематологических исследований; 

 особенности процедуры выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных гематологических исследований. 

Слушатель должен уметь: 

 выполнять конкурсное задание по проведению лабораторных гематологических 

исследований. 

 

 

Выполните задания: 

1. Выполните задания, указанные в таблице. 

Конкурсное задание 
Составьте алгоритм  

приготовления мазка крови 

Укажите перечень 

оснащения рабочего 

места для 

приготовления мазка 

крови 

Приготовьте  мазок 

крови для подсчета 

лейкоцитарной формулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Составьте алгоритм для выполнения задания: провести микроскопическое исследование 

гематологического препарата. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Процедура оценки выполнения конкурсного 

задания по проведению лабораторных 

гематологических исследований 

Цель занятия: 

Освоить процедуру оценки выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных гематологических исследований. 

Слушатель должен знать: 

 алгоритмы выполнения и оценки конкурсного задания по проведению 

лабораторных гематологических  исследований. 

Слушатель должен уметь: 

 выполнять и оценивать конкурсное задание по проведению лабораторных 

гематологических  исследований с использованием  оборудования, оснащения и 

расходных материалов, указанных в Инфраструктурном листе. 

 

Выполните задание: 

Расставьте вес в баллах по каждому аспекту субкритерия с учетом их важности для 

качества исследования и достоверности результата анализа и обоснуйте свое мнение. 

№ Критерии и аспекты субкритериев 
Вес в 

баллах 

Значимость 

субкритерия   

для качества 

исследования 

В2 Подсчет лейкоцитарной формулы    

 1. Подготовить рабочее место для проведения 

микроскопического исследования:  исследуемый 

мазок крови, бланк анализа, подготовить 

лабораторный счетчик для подсчета лейкоформулы, 

иммерсионное масло, емкость с дезинфицирующим 

раствором, спирт, салфетки для обработки 

поверхностей, спрей с дезраствором  

  

 2. Включить лампу осветителя микроскопа. Установить 

необходимую яркость лампы при помощи рукоятки 

регулировки. 

  

 3. Выбрать необходимый объектив  и ввести его в 

строго вертикальное положение. 

  

 4. Выбрать необходимое положение конденсора 

микроскопа и апертуры диафрагмы конденсора. 

  

 5. Поместить на боковые края мазка со стороны 

«метелки» по 1 капле иммерсионного масла и 

установить препарат на предметный столик 

микроскопа. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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№ Критерии и аспекты субкритериев 
Вес в 

баллах 

Значимость 

субкритерия   

для качества 

исследования 

 6. Под визуальным наблюдением сбоку с помощью 

макрометрического винта поднять столик 

микроскопа так, чтобы объектив микроскопа 

погрузился в иммерсионное масло. 

  

 7. Глядя в окуляр, медленно поворачивать 

макрометрический винт до тех пор, пока в поле 

зрения не появится изображение. 

  

 8. Прокручивая микрометрический винт, добиться 

четкости изображение объектов в поле зрения 

микроскопа. 

  

 9. Подсчитать 100 лейкоцитов, дифференцируя их по 

видам. Зарегистрировать результат на лабораторном 

счетчике.  

  

 10. Зафиксировать корректно и разборчиво результат 

подсчета лейкоцитарной формулы в бланке анализа. 

  

 11. Провести подсчет лейкоцитарной формулы, 

отступая 2-3поля зрения от края мазка, по зигзагу (по 

линии «Меандра»). 

  

 12. Выключить лампу осветителя микроскопа.   

 13. Опустить предметный столик с помощью 

макрометрического винта. 

  

 14. Убрать препарат с предметного столика и поместить 

в контейнер. 

  

 15. Снять чистой сухой салфеткой слой иммерсионного 

масла с объектива микроскопа, затем протереть 

объектив салфеткой, смоченной спиртом. 

  

 16. Обработать предметный столик микроскопа 

салфеткой, смоченной спиртом. 

  

 17. Обработать поверхность стола дезинфицирующим 

раствором. 

  

 18. Правильность дифференцировки видов лейкоцитов.   

 19. Правильность оценки изменения морфологии 

лейкоцитов. 

  

 20. Правильность оценки морфологии эритроцитов.   

 21. Завершить работу: утилизация средств защиты, 

приведение рабочего места в порядок. 
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Разработка и общий разбор тренировочных заданий  

для студентов в учебном процессе по модулю 

«Проведение лабораторных гематологических  

исследований 

Цель занятия:  

Осуществить разработку и общий разбор тренировочных заданий по проведению 

лабораторных гематологических  исследований для студентов колледжа на основе 

стандартов WSR. 

Слушатель должен знать: 

 общие принципы разработки тренировочных заданий для студентов колледжа на 

основе стандартов WSR. 

Слушатель должен уметь: 

 осуществлять реализацию каждого задания; 

 ставить цели к заданиям; 

 провести анализ соответствия гематологических исследований критериям 

Конкурсного задания  WSR. 

 

 

Выполните задания: 

1. Проведите анализ соответствия процедуры приготовления мазка крови критериям 

Конкурсного задания  WSR . 

Критерии конкурсного задания Анализ соответствия 

1. Наличие нормативной документации, определяющей 

возможность объективной оценки выполнения 

манипуляций (приказы, инструкции, алгоритмы 

выполнения манипуляций, наличие контрольных 

материалов). 

 

2. Презентабельность (демонстративность) с точки зрения 

навыка. Работа должна отражать профессиональное 

мастерство, владение ремеслом, эксперты должны иметь 

возможность оценить этапы работы. 

 

3. Безопасность биоматериала и метода на всероссийском 

конкурсе. 

 

4. Современность метода.  

5. Востребованность и информативность метода.  

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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2. Проведите анализ соответствия процедуры подсчета лейкоцитарной формулы 

критериям Конкурсного задания  WSR. 

Критерии конкурсного задания Оценка соответствия 

1. Наличие нормативной документации, 

определяющей возможность объективной оценки 

выполнения манипуляций (приказы, инструкции, 

алгоритмы выполнения манипуляций, наличие 

контрольных материалов) 

 

2. Презентабельность (демонстративность) с точки 

зрения навыка. Работа должна отражать 

профессиональное мастерство, владение 

ремеслом, эксперты должны иметь возможность 

оценить этапы работы 

 

3. Безопасность биоматериала и метода на открытом 

всероссийском конкурсе 

 

4.  Современность метода 

 

 

 

 

5.  Востребованность и информативность метода 

 

 

 

 

3. Назовите морфологические признаки  различных видов лейкоцитов. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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4. Разработайте Конкурсное задание для Чемпионата WSR и заполните таблицу, 

используя представленный  перечень практических манипуляций и оценочные чек-

листы процедуры аккредитации. 

 

Конкурсное задание ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

№ Аспекты субкритерия 

Вес в баллах с учетом их 

важности для качества 

исследования 
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5. Разработайте субкритерии и заполните таблицу для выполнения Конкурсного задания: 

провести  гематологическое исследование крови на анализаторе согласно инструкции 

производителя. 

№ Аспекты субкритерия Вес в баллах с учетом их 

важности для качества 

исследования 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Мастер-класс «Выполнение конкурсного задания по проведению 

лабораторных гематологических исследований» от победителя 

Национального чемпионата 

Цель занятия:  

Ознакомить с фрагментом конкурсного задания - приготовление тонкого и толстого 

мазка крови для выявления малярийного плазмодия.  

Слушатель должен знать:  

 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации»;  

http://docs.cntd.ru/document/420233490   

 МУК 3.2.987-00 «Паразитологическая диагностика малярии»; 

 http://docs.cntd.ru/document/1200029246      

 МУ 3.2.1756-03 «Профилактика паразитарных болезней. Эпидемиологический 

надзор за паразитарными болезнями»  

http://docs.cntd.ru/document/1200042676   

Слушатель должен уметь:  

 готовить рабочее место для приготовления мазка для выявления малярийного 

плазмодия; 

 готовить мазки крови для выявления малярийного плазмодия.  

Оборудование и лабораторные принадлежности:  

средства индивидуальной защиты, емкости с дезинфицирующим раствором, спрей с 

дезинфицирующим раствором, дозаторы необходимого объема, наконечники, 

предметные стекла с полоской для записи, шпатель для растяжки мазка, штатив, 

планшет для мазков, карандаш для маркировки стекла, исследуемый биоматериал.  

  

http://docs.cntd.ru/document/420233490
http://docs.cntd.ru/document/1200029246
http://docs.cntd.ru/document/1200042676
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Ход работы: 

 

1. Надеть средства индивидуальной защиты: халат, 

чепчик, маску, перчатки.  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

 

 

2. Подготовить рабочее место в соответствии с   

методикой проведения и требованием сан-дез режима. 

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

 

 

3. Для приготовления тонкого мазка необходимо 

поместить небольшую каплю венозной крови  на конец 

стерильного предметного стекла с помощью 

стеклянной капиллярной пипетки/дозатора или 

непосредственно из места укола пальца, избегая  

всякого контакта между проколотым участком кожи и 

стеклом. Оставить стекло в горизонтальном 

положении. 

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

 

http://labx.narod.ru/documents/prigotovlenie_mazkov_krovi.html
http://labx.narod.ru/documents/prigotovlenie_mazkov_krovi.html
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4. Поместить чистое шлифованное стекло на каплю 

крови под углом 45° коротким ребром, подождать, 

чтобы вся кровь расплылась по ребру. 

Как только кровь растеклась по ребру, быстрым 

движением от капли провести по предметному стеклу. 

Не следует сильно нажимать на стекло, так как при 

этом травмируются форменные элементы крови. 

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

 

5. Мазки сушить на воздухе до исчезновения влажного 

блеска. Хорошо сделанный мазок тонок, имеет 

желтоватый цвет и оканчивается «метелочкой». Густо-

розовые и красноватые мазки непригодны для счета, 

так как они слишком толсты и клеточные элементы 

при этом дифференцировать невозможно.  Высохший 

на воздухе мазок крови промаркировать, указывая 

фамилию, инициалы пациента и дату приготовления. 

 

 

6. Для приготовления толстого мазка необходимо 

поместить каплю венозной крови диаметром  около 5 

мм на предметное стекло. 

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

http://labx.narod.ru/documents/prigotovlenie_mazkov_krovi.html
http://labx.narod.ru/documents/prigotovlenie_mazkov_krovi.html
http://labx.narod.ru/documents/prigotovlenie_mazkov_krovi.html
http://labx.narod.ru/documents/prigotovlenie_mazkov_krovi.html
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Выполните задание:  

Приготовьте тонкий и толстый мазок для выявления малярийного плазмодия. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

 

 

7. Уголком шлифованного стекла распределить кровь 

круговыми движениями в равномерный диск – 

«толстая капля» размером 1- 1,5 см. 

Высохший на воздухе мазок крови промаркировать, 

указывая фамилию, инициалы пациента и дату 

приготовления. 

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

 

8. Завершить работу с соблюдением техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологического 

режима, привести рабочее место в порядок. 

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  
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Модуль 3 «Проведение  лабораторных биохимических исследований» 

Тема 1. Процедура выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

биохимических исследований 

Цель занятия:  

Изучить процедуру выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

биохимических исследований. 

Слушатель должен знать:  

 этапы выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

биохимических исследований. 

План занятия: 

1. Проведение подготовительного этапа биохимического исследования. 

2. Особенности проведения биохимического исследования. 

3. Проведение контроля качества.  

4. Регистрация результатов исследования. 

5. Приведение рабочего места в порядок с соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима. 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  ______________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  ______________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  ______________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  ______________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

Выполните задание: 

Поставьте в логическом порядке этапы выполнения биохимического исследования: 

1. Организация рабочего места для определения концентрации биохимического аналита в 

исследуемом образце. 

2. Изучение инструкции по определению концентрации биохимического аналита в 

исследуемом образце. 

3. Введение в измерительный прибор необходимых параметров, представленных в 

инструкции. 

4. Составление схемы исследования.  

5. Оформление результата исследования. 
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6. Постановка реакции по определению концентрации биохимического аналита в 

исследуемом образце согласно инструкции. 

7. Проведение утилизации отработанного материала, лабораторной посуды, средств 

защиты. 

8. Проведение контроля качества и оценки достоверности полученного результата 

исследования, используя контрольные правила Westgard. 

9. Проведение процедуры измерения. 

 

1.  ___________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2.  ___________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

3.  ___________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

4.  ___________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

5.  ___________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

6.  ___________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

7.  ___________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

8.  ___________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

9.  ___________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Тема 2. Процедура оценки выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных биохимических исследований 

Цель занятия:  

Изучить процедуру оценки выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных биохимических исследований. 

Слушатель должен знать:  

 основные субкритерии, подлежащие оценке при выполнении конкурсного 

задания по проведению лабораторных биохимических исследований. 

План занятия: 

1. Составление аспектов субкритериев для оценки выполнения биохимического 

исследования. 

2. Распределение  веса аспектов субкритериев для оценки выполнения 

биохимического исследования. 

 

 

Выполните задание: 

Изучив основные этапы конкурсного задания, под руководством преподавателя 

составьте аспекты субкритериев для оценки выполнения биохимического исследования. 

№ 

пп 
Субкритерии и аспекты субкритериев оценки 

Вес в баллах 

по каждому 

аспекту 

субкритерия 

Поле для 

отметки и 

подсчета 

результатов 

Проведение лабораторного биохимического исследования   

1. Изучение инструкции. Корректное составление схемы 

исследования 

3,0  

 1.1 

 

  

1.2 

 

  

1.3 

 

  

2.  Организация рабочего места для определения 

концентрации биохимического аналита в исследуемом 

образце 

2,0  

 2.1 

 

  

2.2 

 

  

2.3 
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2.4 

 

  

2.5 

 

  

2.6 

 

  

2.7 

 

  

2.8 

 

  

2.9 

 

  

2.10 

 

  

2.11 

 

  

2.12 

 

  

2.13 

 

  

2.14 

 

  

2.15 

 

  

2.16 

 

  

2.17 

 

  

3.  Постановка реакции по определению концентрации 

биохимического аналита в исследуемом образце 

3,0  

 3.1 

 

  

3.2 

 

  

3.3 

 

  

3.4 

 

  

4. Проведение измерения концентрации  3,0  

 4.1 

 

  

4.2 
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4.3 

 

  

4.4 

 

  

5. Проведение контроля качества и оценки достоверности 

полученного результата 

2,0  

 5.1 

 

  

5.2 

 

  

6. Оформление результата исследования 1,0  

 6.1 

 

  

6.2 

 

  

6.3 

 

  

6.4 

 

  

6.5 

 

  

7. Приведение рабочего места в порядок с соблюдение ТБ 

и санитарно-эпидемиологического режима 

1,0  

 7.1 

 

  

7.2 

 

  

7.3 

 

  

8. Общая правильность проведения биохимического 

исследования 

 

3,0  

 8.1 

 

  

 8.2 

 

  

 8.3 

 

  

 8.4 
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Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Тема 3. Разработка и общий разбор тренировочных заданий  для студентов в учебном  

процессе по модулю «Проведение лабораторных биохимических 

исследований» 

Цель занятия:  

Провести общий разбор тренировочных заданий для студентов в учебном  процессе 

по модулю «Проведение лабораторных биохимических исследований». 

Слушатель должен знать: 

 требования ФГОС к умениям, знаниям и профессиональным компетенциям, 

которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля ПМ.03. «Проведение лабораторных биохимических 

исследований»; 

 структуру тренировочных заданий по модулю «Проведение лабораторных 

биохимических исследований». 

План занятия: 

1. Требования ФГОС к умениям, знаниям и профессиональным компетенциям по 

профессиональному модулю ПМ.03. «Проведение лабораторных биохимических 

исследований». 

2. Структура тренировочных заданий по модулю «Проведение лабораторных 

биохимических исследований». Применение технологической карты манипуляции. 

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  _______________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  _______________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Выполните задание: 

Напишите ответы. 

 

1. Как оценить точность полученных результатов биохимического исследования? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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2. Как оценить воспроизводимость результатов биохимического исследования при 

выполнении тренировочного задания группой студентов? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

3. Зачем используются контрольные сыворотки при проведении биохимического 

исследования? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

4. Зачем необходима эталонная проба при проведении биохимического исследования? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

5. Перечислите единицы измерения биохимических показателей. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Процедура выполнения конкурсного задания  по 

проведению лабораторных биохимических 

исследований 

Цель занятия:  

Провести поэтапное выполнение конкурсного задания  по проведению лабораторных 

биохимических исследований. 

Слушатель должен знать:  

– этапы выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

биохимических исследований. 

Слушатель должен уметь: 

– работать с предложенной инструкцией; 

– составлять схему биохимического исследования; 

– организовать место для проведения биохимического исследования; 

– работать с контрольными картами; 

– оценивать достоверность полученного результата; 

– оформлять бланк исследования; 

– приводить рабочее место в порядок с соблюдением правил техники безопасности и  

санитарно-эпидемиологического режима. 

 

Выполните задание: 

Проведите определение концентрации альбумина в сыворотке крови больному 

Крапивину А.С., 38 лет, который поступил в ожоговое отделение ГАУЗ «Городская 

больница №1».  

Составьте схему исследования. Проведите текущий контроль качества 

биохимического исследования. Отметьте точку на контрольной карте. Оцените 

достоверность полученного результата, применив контрольные правила Westgard. 

1. Изучите инструкцию по определению концентрации альбумина в исследуемом образце. 

Инструкция  

по применению набора реагентов для определения 

 концентрации альбумина в сыворотке крови 

 

АЛЬБУМИН-ОЛЬВЕКС 

Назначение 

Набор реагентов «АЛЬБУМИН-ОЛЬВЕКС» предназначен для количественного определения содержания 

альбумина в сыворотке и плазме крови человека колориметрическим методом с бромкрезоловым зелёным в 

клинической лабораторной диагностике. 

Количество определений зависит от характеристик используемого биохимического анализатора и 

минимального рабочего объёма кюветы. Согласно стандартной процедуре анализа набор рассчитан на 

проведение 100 определений при расходе 2,0 мл монореагента на один анализ. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА  

Определение концентрации альбумина основано на образовании окрашенного комплекса альбумина с 

бромкрезоловым зелёным в слабокислой среде в присутствии детергента. Интенсивность окраски 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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реакционной среды пропорциональна концентрации альбумина в пробе и измеряется фотометрически при 

длине волны 628 (620-640)н.м. 

 

СОСТАВ НАБОРА 

Монореагент 

Калибратор 

(калибровочный раствор БСА 60 г/л) 

 

 

Аналитические характеристики 

- Линейная область определения концентрации альбумина в диапазоне от 10 до 80 г/л 

-отклонение от линейности не более 3% 

-чувствительность определения не более 6 г/л 

-коэффициент вариации определений не более 3% 

Нормальные величины содержания альбумина в сыворотке или плазме крови человека 35-50 г/л. 

 

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ 

Сыворотка или плазма крови без выраженного гемолиза и липемии. Не используйте гепарин в качестве 

антикоагулянта! 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Потенциальный риск применения набора – класс 2а 

В состав реагентов набора входит азид натрия, в качестве протектора, обладающий токсическим и 

раздражающим действием. Следует избегать попадания реагентов на кожу и слизистые; при попадании 

немедленно выпить 0,5 л тёплой воды и вызвать рвоту. 

  

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

Во все пробирки добавить Монореагент 

В соответствующие пробирки вместимостью 5,0-10 мл внести дистиллированную воду, калибратор, 

контрольную сыворотку, образец сыворотки                    

 

Соотношение проба / монореагент 1:200. 

Пробы тщательно перемешать и инкубировать в течение 5 минут при комнатной температуре +(18-25) С. 

Измерить оптическую плотность опытной и калибровочной проб против контрольной (холостой) пробы при 

длине волны 628 (620-640) нм в кювете с длиной оптического пути 1,0 см. 

Окраска растворов стабильна в течение 3 часов после окончания инкубации при хранении проб в 

защищённом от света месте при комнатной температуре. 

 

РАСЧЁТ 

Концентрацию альбумина в сыворотке или плазме (С, г/л) рассчитать по формуле : 

 

  
      

        
    

где: 

Епробы- оптическая плотность опытной пробы; 

Екалибр.- оптическая плотность калибровочной пробы; 

60-концентрация альбумина в Калибраторе, г/л. 

 

Если концентрация альбумина в анализируемом образце сыворотки или плазмы крови превышает 80 г/л, его 

следует развести 0,9% раствором хлористого натрия в 2 раза, повторить анализ и полученный результат 

умножить на 2. 
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2. Составьте схему исследования: 

А) проведите расчет соотношения проба/реагент.  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Б) Внесите необходимые данные  в таблицу. 

Название пробирки 

 

Реагент, мл/мкл    

    

     

     

     

     

     

 

3. Составьте список оборудования, реагентов, лабораторной посуды и расходных 

материалов, необходимых для определения концентрации биохимического аналита в 

исследуемом образце.  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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4. Проведите постановку реакции по определению концентрации биохимического аналита 

в исследуемом образце согласно инструкции. 

А) Отметьте на автоматическом дозаторе вносимый объем монореагента. 

Б) Проведите маркировку пробирок.  

  

                                            
 

В) Отметьте на автоматическом дозаторе вносимый объем реагентов в соответствии 

с маркировкой пробирок.  

 

 

                                               

 

Г) Напишите действия, которые необходимо сделать после внесения всех реагентов 

в соответствии с инструкцией. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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5. Запишите параметры, которые необходимо ввести в прибор для измерения 

концентрации альбумина  (на примере КФК3). 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

6.  После проведения измерения Вы получили следующие результаты:  

 - концентрация контрольной пробы «Норма» равна 29,3 г/л 

 - концентрация альбумина в исследуемом образце равна  40 г/л 

7. На контрольной карте отметьте точку, соответствующую концентрации контрольной 

пробы.  

 
Оцените достоверность полученного результата исследования, используя 

контрольные правила Westgard. 

Результат исследования достоверен, так как  

или 

Результат исследования недостоверен, так как  
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8. Оформите бланк и внесите результат исследования. 

 

9. Запишите действия, которые необходимо провести для утилизации отработанного 

материала, лабораторной посуды, средств защиты, завершения работы. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Процедура оценки выполнения конкурсного задания 

по проведению лабораторных биохимических 

исследований 

Цель занятия:  

Выполнить процедуру оценки конкурсного задания по проведению лабораторных 

биохимических исследований. 

Слушатель должен знать:  

 основные субкритерии, подлежащие оценке при выполнении конкурсного задания 

по проведению лабораторных биохимических исследований. 

Слушатель должен уметь:  

 проводить оценку выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

биохимических исследований. 

 

 

Выполните задание: 

Проведите процедуру оценивания выполненного вами на практическом занятии 

задания по определению концентрации альбумина в сыворотке крови, используя 

составленные выше аспекты субкритериев (таблица теоретического занятия по теме 

«Процедура оценки выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

биохимических исследований»). Внесите набранное количество баллов в таблицу, в поле 

для отметки и подсчета результатов. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Разработка и общий разбор тренировочных заданий 

для студентов в учебном  процессе по модулю 

«Проведение лабораторных биохимических 

исследований» 

Цель занятия:  

Провести разработку и выполнение тренировочного задания по модулю  

«Проведение лабораторных биохимических исследований». 

Слушатель должен знать: 

 требования ФГОС к умениям, знаниям и профессиональным компетенциям, 

которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля ПМ.03. «Проведение лабораторных биохимических 

исследований»; 

 структуру тренировочных заданий по модулю «Проведение лабораторных 

биохимических исследований». 

Слушатель должен уметь: 

 составлять задания по инструкции к биохимическому набору; 

 проводить биохимическое исследование с использованием   технологической 

карты манипуляции; 

 оценивать сформированность умений, профессиональных компетенций. 

 

 

Выполните задания: 

Вам предлагается инструкция к биохимическому набору для определения концентрации 

общего холестерина в сыворотке крови.  

1. Составьте задание для студентов к практическому занятию «Определение общего 

холестерина в сыворотке крови». 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Инструкция 
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2. Проведите определение концентрации холестерина в сыворотке крови, заполнив 

технологическую карту манипуляции. 

 

Наименование манипуляции  ____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

 

Содержание 

требования 
Требования по реализации 

Сформированность 

умений, 

профессиональных 

компетенций 

Регистрация биологического материала для проведения биохимического исследования 

Организация рабочего места 

для проведения регистрации 

биологического материала 

СИЗ: 

 

 

 

Изделия медицинского назначения,   

расходный материал, дез. средства: 

 

 

 

 

 

 

Проведение регистрации 

биологического материала 

Корректная и разборчивая запись в 

журнале регистрации: 

 

 

 

 

 

Приведение рабочего места в 

порядок с соблюдением 

правил санитарно-

эпидемиологического режима 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима:  

 

 

 

 

Проведение биохимического исследования 

Организация рабочего места 

для проведения определения 

концентрации 

__________________________ 

в сыворотке крови 

СИЗ: 

 

 

 

 

Приборы и оборудование: 
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Расходный материал: 

 

 

 

 

 

Дез. средства: 

 

 

 

Проведение постановки 

биохимического анализа для 

определения концентрации 

__________________________ 

 в сыворотке крови 

Контрольная (холостая) проба: 

 

 

 

 

Калибровочная (эталонная) проба: 

 

 

 

Контрольная сыворотка 1(норма): 

 

 

 

Контрольная сыворотка 2 

(патология): 

 

 

Опытная проба: 

 

 

 

Режим инкубации: 

 

 

 

Проведение измерения 

концентрации 

__________________________ 

на биохимическом 

анализаторе 

Длина волны: 

 

 

 

Длина оптического пути: 

 

 

Фотометрирование: 
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Концентрация вещества в 

калибраторе: 

 

 

 

Расчет концентрации 

__________________________ 

в исследуемом образце и в 

контрольных сыворотках 

Оптическая плотность контрольной 

сыворотки 1 (норма): 

 

 

 

 

Оптическая плотность контрольной 

сыворотки 2 (патология): 

 

 

 

 

Оптическая плотность 

исследуемого образца: 

 

 

 

Расчет концентрации по формуле: 

 

 

 

 

 

Концентрация контрольной 

сыворотки 1 

 

 

 

 

Концентрация контрольной 

сыворотки 2 

 

 

 

Концентрация исследуемого 

образца 

 

 

 

 

Приведение рабочего места в 

порядок с соблюдением 

правил техники 

безопасности и  санитарно-

эпидемиологического режима 
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Анализ полученных 

результатов исследования  

концентрации 

_____________________ 

в сыворотке крови (контроль 

качества) 

Оценка достоверности, используя 

правила Westgard:  

 

 

 

 

 

 

 

Оценка точности: 

 

 

 

 

 

 

Оценка воспроизводимости: 

 

 

 

Регистрация полученного 

результата определения  

__________________________ 

в сыворотке крови 

Внесение результата исследования 

в регистрационный журнал 

 

 

 

Корректное оформление бланка 

исследования 

 

 

 

Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   
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Мастер-класс «Выполнение конкурсного задания по проведению 

лабораторных биохимических исследований» от победителя 

Национального чемпионата 

Цель занятия:  

Ознакомить с фрагментом конкурсного задания - определение содержания белка в 

сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе. 

Слушатель должен знать:  

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и технику безопасности в 

клинико - диагностической лаборатории; 

 методику определения концентрации общего белка в сыворотке крови биуретовым 

методом. 

Слушатель должен уметь: 

 подготавливать биоматериал, лабораторную посуду, оборудование к проведению 

исследования; 

 проводить контроль качества, давать оценку полученному результату.  

Оборудование и лабораторные принадлежности:  

средства индивидуальной защиты, дозаторы необходимого объема, наконечники, 

штатив, секундомер (песочные часы), пробирки, емкости с дезинфицирующим 

раствором, исследуемый биоматериал, калибровочный раствор, дистиллированная 

вода, рабочий реагент, контрольные материалы для проведения текущего контроля 

качества, полуавтоматический анализатор, канцтовары, контрольные карты.  

Ход работы: 

 

 

 

1. Внимательно ознакомиться с инструкцией 

проведения исследования. Корректно 

составить схему исследования с указанием 

объемов используемых реагентов. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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2. Надеть средства индивидуальной защиты: 

халат, чепчик, маску, перчатки. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 
 

3. Подготовить биохимический анализатор 

для работы (за 10 минут до измерения 

включить в сеть). 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 

4. Подготовить рабочее место: дозаторы 

необходимого объема, наконечники, 

штатив, пробирки емкость с 

дезинфицирующим раствором для 

утилизации отработанного материала, 

контрольные карты, калькулятор для 

расчета, исследуемый биоматериал, 

калибровочный раствор, 

дистиллированную воду, рабочий реагент, 

контрольные материалы для проведения 

текущего контроля качества. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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5. Внести необходимый объем реагента и 

материала в 5 пробирок (холостая проба, 

калибровочная проба, опытная проба, 

контрольная проба 1, контрольная проба 2). 

Тщательно перемешать пробы. 

Инкубировать их.  

Продолжительность и температура 

инкубации указаны в инструкции. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

6. Провести программирование анализатора 

для проведения исследования. 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

7. Провести измерение на анализаторе 

холостой, калибровочной, опытной и 

контрольных проб (аспирационная трубка 

должна быть полностью погружена в 

аспирируемую жидкость). 

Промыть анализатор после измерения и 

выйти из программы. 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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8. Внести значения концентрации аналита в 

контрольных образцах на контрольные 

карты в соответствующем диапазоне нормы 

и патологии. 

Провести анализ контрольной карты, 

оценить достоверность полученного 

результата, применив контрольные правила 

Westgard. Написать заключение о степени 

достоверности результата проведенного 

исследования с пояснением. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

9. Завершить работу с соблюдением техники 

безопасности и санитарно-

эпидемиологического режима. Привести 

рабочее место в порядок. 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 

Выполните задание:  

1. Определите концентрацию общего белка в исследуемом образце сыворотки крови 

биуретовым методом на полуавтоматическом анализаторе. 

2. Проведите контроль качества. 

3. Оцените достоверность полученного результата. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Модуль 4. «Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований» 

Тема 1. Процедура выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований 

Цель занятия: 

Изучить процедуру выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований. 

Слушатель должен знать:  

 особенности подготовки рабочего места; 

 требования охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

 лабораторные микробиологические методы исследования; 

 регистрация результатов лабораторных исследований; 

 принципы утилизации отработанного материала и стерилизация использованной 

посуды. 

План занятия: 

1. Особенности подготовки рабочего места. 

2. Требования к сбору проб биологического материала. 

3. Процедура проведения регистрации поступившего в лабораторию биологического 

материала. 

4. Процедура проведения микроскопического исследования микробиологических 

препаратов. 

5. Процедура проведения посева биологического материала на питательную среду по 

предложенной схеме. 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  



 

132 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Выполните задание: 

 

 

1. Перечислите требования инфекционной безопасности при работе в биологическом 

шкафу безопасности (БШБ). 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

2. Перечислите требования техники безопасности при работе со спиртовкой. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Тема 2.  Процедура оценки выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных микробиологических и иммунологических исследований  

Цель занятия:  

Рассмотреть процедуру объективной оценки выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных микробиологических и иммунологических исследований. 

Слушатель должен знать:  

 особенности объективной оценки подготовки рабочего места; 

 оценку выполнения требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности; 

 объективную оценку проведения лабораторных микробиологических методов 

исследования; 

 оценку выполнения регистрации результатов лабораторных исследований; 

 объективную оценку выполнения утилизации отработанного материала . 

 

План занятия: 

1. Проведение оценки выполнения регистрации поступившего в лабораторию 

биологического материала. 

2. Проведение объективной оценки проведения  микроскопического исследования 

микробиологических препаратов. 

3. Проведение оценки выполнения посева биологического материала на 

питательную среду по предложенной схеме. 

 

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Выполните задание: 

 

Отметьте аспекты, в которых прописывается соблюдение требований 

инфекционной безопасности при выполнении лабораторных микробиологических 

исследований. 

№ Критерии и аспекты субкритериев Вес в баллах 

Поле для отметки и 

подсчета 

результатов 

1. Регистрация поступившего материала 

в лабораторию 

2.60  

    

    

2.  Проведение микроскопического 

исследования микробиологических 

препаратов 

8.0  

    

    

    

3 Посев исследуемого материала на 

питательную среду 

6.40  

    

    

   ИТОГО 
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Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   
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Тема 3.  Разработка и общий разбор тренировочных заданий для студентов в учебном 

процессе по модулю "Проведение лабораторных микробиологических 

исследований" 

Цель занятия:  

Рассмотреть разработку и осуществить разбор тренировочных заданий по модулю. 

Слушатель должен знать:  

 принципы подготовки рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда и инфекционной безопасности; 

 процедуру выполнения лабораторных микробиологических исследований; 

 правила выполнения заданий модуля. 

План занятия: 

1. Современные требования к образовательным учреждениям (ОУ). 

2. Процедура составления плана занятий и выполнение заданий модуля. 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  ______________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  ______________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

Выполните задание: 

 

Поставьте в логическом порядке последовательность этапов изучения 

биологического материала, поступившего в лабораторию для микробиологического 

исследования. 

 

Предложенная  

последовательность этапов 

Ваш вариант  

последовательности этапов 

1. Схема  посева (посев, выделение и 

идентификация чистой культуры). 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

2. Обоснование выбора методов 

исследования.  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

3. Обоснование и забор биологического 

материала, условия транспортировки. 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

4. Регистрация биологического 

материала, поступившего в 

лабораторию. 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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Процедура выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований 

Цель занятия: 

Изучить необходимое оборудование, оснащение и расходные материалы согласно 

перечня  инфраструктурного листа для выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных микробиологических и иммунологических исследований. 

Слушатель должен знать: 

 перечень необходимого оборудования, оснащения и расходных материалов, 

указанных в инфраструктурном листе для выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований. 

Слушатель должен уметь: 

 выполнять конкурсное задание по проведению лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований с использованием  

оборудования, оснащения и расходных материалов, указанных в 

инфраструктурном листе. 

Таблица "Оборудование и расходные материалы, необходимые для выполнения 

конкурсного задания по проведению лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований" 

 

Журнал регистрации 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Лабораторная мебель 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Укладка-контейнер 

 ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 



 

146 

 

Дезинфицирующие салфетки  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Тележка на колесиках для хранения СИЗ 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Спирт этиловый 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Марлевые салфетки 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Иммерсионное масло 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Спички 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Карандаш по стеклу 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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Микроскоп 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Ламинарный шкаф 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Дезар  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Биологический материал, поступивший в 

бактериологическую лабораторию 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Лоток медицинский 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Пинцет медицинский 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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Контейнер для сбора и дезинфекции 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Дезифицирующий раствор с дозатором 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

Бактерилогические петли 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Штативы для пробирок 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Медицинские маски 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Медицинские перчатки 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Спиртовые горелки 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  



 

149 

 

М
О

Д
У

Л
Ь

 4
 

 

Предметные стекла 

(микробиологические препараты) 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Исследуемый матерал и контрольные пробы 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Чашки Петри с кровяным агаром 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 

Выполните задания: 

 

1. Укажите в пустом окне таблицы "Оборудование и расходные материалы, необходимые 

для выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований"  каким оборудованием и/или 

расходным материалом необходимо воспользоваться при выполнении следующего 

конкурсного задания: 

- провести регистрацию поступившего в лабораторию биологического материала; 

- провести микроскопическое исследование микробиологических препаратов; 

- осуществить посев биологического материала на питательную среду по предложенной 

схеме. 

Полезная ссылка  

Приказ МЗ СССР № 535  от 22.04. 1985 г "Об унифицированных 

микробиологических (бактериологических) методах исследования, 

применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-

профилактических учреждений" 

http://docs.cntd.ru/document/420245293  
 

 

http://docs.cntd.ru/document/420245293
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2. Выполните задания: 

1) Осуществите регистрацию предложенного биологического материала, 

поступившего в лабораторию. Составьте алгоритм. 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________  

2) Проведите микроскопическое исследование микробиологических препаратов. 

Составьте алгоритм. 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

3. В соответствии с Приказом МЗ СССР № 535 от 22.04.1985г.  "Об унифицированных 

микробиологических (бактериологических) методах исследования, применяемых в 

клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений" 

составьте схему и осуществите посев исследуемой культуры на кровяной агар для 

постановки CAMP-теста. 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   
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Процедура оценки выполнения конкурсного задания 

по проведению лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований 

 

Цель занятия: 

Освоить алгоритмы выполнения и оценки конкурсного задания по проведению 

микробиологических и иммунологических исследований. 

Слушатель должен знать: 

 алгоритмы выполнения и оценки конкурсного задания по проведению 

микробиологических и иммунологических исследований. 

Слушатель должен уметь: 

 выполнять и оценивать конкурсное задание по проведению микробиологических и 

иммунологических исследований с использованием  оборудования, оснащения и 

расходных материалов, указанных в инфраструктурном листе. 

 

Выполните задания: 

Составьте аспекты субкритериев для оценки выполнения посева 

биологического материала на питательную среду. 

№ Критерии и аспекты субкритериев 
Вес в 

баллах 

Поле для отметки 

и подсчета 

результатов 

1. Посев исследуемого материала на питательную 

среду. 

  

 1. Изучить схему посева биологического материала. 

Корректно составить схему исследования с 

указанием техники посева биологического материала 

и расходного материала. Показать схему экспертам. 

  

 2. Надеть СИЗ   

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 8.   

 9.   

 10.   

 11.   

 12.   

 13.Завершить работу: привести рабочее место в 

порядок. 

  

   ИТОГО 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Проведите процедуру оценивания качества выполнения задания участником по 

составленным выше  аспектам субкритериев. Внесите набранное количество баллов в 

поле для отметки и подсчета результатов. 

Проведите анализ полученных результатов. 

Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Разработка и общий разбор тренировочных заданий 

для студентов в учебном процессе по модулю 

 

Цель занятия:  

Изучить задания модуля "Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований". 

Слушатель должен знать: 

 задания модуля "Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований". 

Слушатель должен уметь: 

 осуществлять реализацию каждого задания; 

 ставить цели к заданиям; 

 ставить временные рамки к каждому заданию. 

 

Полезная ссылка  

МУ 4.2.2039-05 "Техника сбора и транспортирования 

биоматериалов в микробиологические лаборатории" 

http://docs.cntd.ru/document/1200044664  

 

 

 

Выполните задания: 

 

1. Изучите методические указания МУ 4.2.2039-05 "Техника сбора и транспортирования 

биоматериалов в микробиологические лаборатории",  раздел 5 "Пробы различных 

видов биоматериала и среды, окружающей больного" и заполните предложенную 

таблицу. 

Источник и вид клинического 

материала 

Изделия, используемые для доставки 

материала 

Пробы из цервикального канала, уретры, 

влагалища 

 

 

Мазки из носа, зева, носоглотки  

наружного уха 

 

 

 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

http://docs.cntd.ru/document/1200044664
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2. Составьте план изложения материала. 

1) Определение инфекции (название возбудителя) _______________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2) Характеристика возбудителя: 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

3) Эпидемиология:  

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

4) Микробиологическая диагностика заболевания: 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Мастер-класс «Выполнение конкурсного задания по проведению 

лабораторных микробиологических и иммунологических исследований» от 

работодателя 

Цель занятия: 

Ознакомить с фрагментом конкурсного задания по проведению определения 

чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам. 

Слушатель должен знать:  

 перечень необходимого оборудования, оснащения и расходных материалов для 

выполнения конкурсного задания; 

 принципы микробиологического исследования.  

Слушатель должен уметь: 

 приготовить рабочее место для проведения лабораторного микробиологического 

исследования в соответствии с требованиями техники безопасности и санитарно-

эпидемиологического  режима; 

 провести посев предложенного материала;  

 завершить работу в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического  

режима.  

Полезная ссылка 

 

Клинические рекомендации "Определение чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам". Версия 2018-03 

http://www.antibiotic.ru/minzdrav/news/clinical-recommendations-

20180316/  
 

 

Выполнение фрагмента конкурсного задания. Определение 

чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. 

 

1. Подготовка рабочего места для проведения лабораторного микробиологического 

исследования в соответствии с требованиями техники безопасности и санитарно-

эпидемиологического  режима. 

 

  

http://www.antibiotic.ru/minzdrav/news/clinical-recommendations-20180316/
http://www.antibiotic.ru/minzdrav/news/clinical-recommendations-20180316/
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2. Приготовление инокулюма из агаровой культуры 0,5 по стандарту МакФарланда. 

 

 

Для приготовления инокулята используется метод прямого суспендирования колоний 

в стерильном изотоническом растворе до плотности 0,5 по стандарту мутности 

МакФарланда, что приблизительно соответствует нагрузке 1-2 х 108 КОЕ/мл (для 

Escherichiacoli). Данный метод может быть использован для приготовления 

суспензий всех бактерий, включая микроорганизмы со сложными питательными 

потребностями.   

 Для приготовления инокулюма используют чистую 18-24-часовую культуру 

бактерий, выросших на плотной неселективной питательной среде.  

 Отбирают стерильной бактериологической петлей или ватным тампоном несколько 

однотипных, четко изолированных колоний, выросших на неселективных плотных 

питательных средах.  

 

 
 

 Суспензируют полученный материал в пробирке со стерильным физиологическим 

раствором или питательным бульоном, доводя плотность инокулюма точно до 0,5 

по стандарту МакФарланда.  

 Использование суспензии более высокой или низкой плотности может приводить к 

формированию зоны подавления роста меньшего или большего диаметра 

соответственно. 

 Инокулюм следует использовать в течение 15 мин. после приготовления. 

 

3. Инокуляция бактериальной суспензии на приготовленные чашки с агаром (агар 

Мюллера-Хинтон). 

 

 Перед инокуляцией чашек необходимо убедиться, что чашки с агаром имеют 

комнатную температуру. 
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 Бактериальную суспензию следует нанести на агар не позже, чем через 15 минут, и 

всегда – не позже чем через 60 минут после приготовления.   

 Погрузить стерильный ватный тампон в приготовленную суспензию. 

 При исследовании Грамотрицательных бактерий необходимо удалить избыток 

суспензии, отжимая тампон о внутренние стенки пробирки, чтобы избежать 

нанесения избыточного количества инокулюма. При исследовании 

Грамположительных бактерий отжимать тампон о внутренние стенки пробирки не 

следует.   

 Если нужно инокулировать несколько чашек с агаром одной и той же суспензией, 

следует повторить шаги, описанные в предыдущем пункте для каждой чашки.   

 Нанесение инокулюма может быть выполнено тампоном штриховыми движениями 

в трех направлениях, поворачивая чашку Петри на 60°или при помощи 

автоматического инокулятора. 

 

 

 

 Инокулюм следует наносить равномерно штриховыми движениями на всю 

поверхность агара таким образом, чтобы штрихи плотно прилегали друг к другу. 

 При нанесении инокулюма Грамположительных бактерий необходимо особенно 

тщательно следить за тем, чтобы между штрихами не оставалось свободного 

пространства.   

 Диски на поверхность агара необходимо нанести не позднее, чем через 15 минут 

после инокуляции агара. 

 Длительное нахождение инокулированных чашек при комнатной температуре 

может привести к началу роста бактериальной культуры и ложному уменьшению 

зоны подавления роста. 

 

 

Выполните задания: 

 

1. Подготовьте рабочее место для проведения лабораторного микробиологического 

исследования в соответствии с требованиями техники безопасности и санитарно-

эпидемиологического  режима. 

2. Приготовьте инокулюм из агаровой культуры 0,5 по стандарту МакФарланда. 

3. Проведите инокуляцию бактериальной суспензии на приготовленные чашки с агаром. 
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Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Модуль 5 Проведение лабораторных гистологических исследований 

Тема 1. Процедура выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

гистологических исследований 

Цель занятия:  

Изучить процедуру выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

гистологических исследований: 

 монтирование гистологического среза на предметное стекло, окраска 

гистологического среза гематоксилин-эозином, просветление и заключение 

гистологического среза в оптически прозрачную среду; 

 проведение микроскопического исследования гистологических препаратов. 

Слушатель должен знать: 

 особенности подготовки рабочего места; 

 требования охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

 лабораторные гистологические методы исследования; 

 правила регистрации результатов лабораторных исследований; 

 принципы утилизации отработанного материала.  

План занятия: 

1. Подготовка рабочего места. 

2. Монтирование гистологического среза на предметное стекло. 

3.  Окраска гистологического среза гематоксилин-эозином, просветление и 

заключение гистологического среза в оптически прозрачную среду. 

4. Проведение микроскопического исследования гистологических препаратов. 

 

 

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  
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 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  
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 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  
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Выполните задания: 

1.Назовите приборы, используемые в патоморфологической лаборатории и их назначение 

Прибор Название прибора Назначение 
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2. Выполните задания в тестовой форме. Выберите верные суждения. 

1. К обязательной документации патоморфологической лаборатории относятся журналы 

а) для регистрации биопсийного и операционного материала  

б) для регистрации аутопсийного материала  

в) инструктажа по технике безопасности  

г) выдачи материала  

д) направления на патогистологическое исследование  

е) проведения учебы для персонала 

2. В патоморфологической лаборатории запрещается 

а) проводить работы при неисправной вентиляции  

б) пробовать на вкус реактивы  

в) проводить заливку материла без маски  

г) проводить работы только при естественном освещении  

д) хранить и применять реактивы без этикеток  

е) хранить запасы ядовитых и взрывоопасных веществ на рабочих столах 

лаборантов 

3. При попадании кислоты на кожу необходимо 

а) обработать пораженный участок 1% раствором уксусной или лимонной 

кислоты 

б) промыть пораженный участок холодной проточной водой  

в) обработать пораженный участок раствором йода или перекисью водорода  

г) сразу наложить стерильную повязку на пораженный участок  

д) обработать пораженный участок 2% раствором гидрокарбоната натрия  

4. Приборы для приготовления гистологических срезов 

а) термостат  

б) криостат  

в) микротом  

г) цитоспин  

д) центрифуга 

5. Микротом – это прибор для проведения 

а) заливки  

б) срезов  

в) окрашивания  

г) депарафинирования  

д) декальцинации 

6. Этап проводки гистологического материала, предшествующий окрашиванию 

а) заливка в парафин  

б) заключение в оптически прозрачную среду  

в) депарафинирование  

г) удаление спирта из материала  

д) уплотнение материала  

е) обезвоживание  

7. Окрашивание препарата проводят для того, чтобы 

а) исследуемый материал выглядел более эстетично  

б) компоненты клеток и тканей были хорошо различимы в проходящем свете 

микроскопа  

в) исследуемый материал легче проник в оптически прозрачную среду  

г) окрашенный препарат хранился длительное время 
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8. Этапы проводки гистологического материала, следующие после окраски 

а) фиксация и обезвоживание  

б) удаление спирта и пропитывание парафином  

в) просветление и заключение срезов  

г) промывание и обезвоживание  

9. Просветление среза проводится для того, чтобы окрашенный препарат 

а) легко просматривался под микроскопом  

б) длительное время мог храниться в архиве  

в) не подвергся высыханию  

г) не подвергся механическому повреждению 

10. Заключение среза проводится для того, чтобы окрашенный препарат 

а) длительное время мог храниться в архиве  

б) легко просматривался под микроскопом  

в) не подвергся высыханию  

г) не подвергся механическому повреждению 

 

Для записи 

 _____________________________________________________________________________  
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Тема 2. Процедура оценки выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных гистологических исследований  

Цель занятия:  

Рассмотреть процедуру объективной оценки выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных гистологических исследований. 

Слушатель должен знать:  

 особенности объективной оценки подготовки рабочего места; 

 оценку выполнения требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности; 

 объективную оценку проведения лабораторных гистологических методов 

исследования; 

 оценку выполнения регистрации результатов лабораторных исследований; 

 объективную оценку выполнения утилизации отработанного материала. 

План занятия: 

1. Провести объективную оценку монтирования среза на предметно стекло, окраски 

гематоксилин-эозином, просветления и заключения гистологического среза в оптически 

прозрачную среду. 

2. Провести объективную оценку проведения микроскопического исследования 

гистологических препаратов. 
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 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

Оценочная ведомость 

Sub 

Criteria 

ID 

Sub Criteria 

 

Name or Description 

Aspect 

Ty 
Aspect - Description 

Extra Aspect Description 

(Obj or Subj) 

OR 

Judgement Score 

Description (Judg only) 

WSSS 

Section 

 

Mark 

Max 

Mark 

А2 Провести 

монтировку 

гистологического 

среза на предметное 

стекло 

 

  

   

  О Надеть СИЗ 
Вычесть все баллы, если 

не выполнено 
5  0,20 

   

Подготовить рабочее место: 

темованна, термостолик, 

предметные стекла, карандаш 

по стеклу, препаровальные 

иглы, салфетки для 

обработки поверхностей, 

дистиллированная вода.  

Вычесть 0,1 балл за 

любой отсутствующий 

элемент 

5  0,20 

  О 

Подготовить рабочее место: 

установить оптимальную 

температуру термованны и 

термостолика  

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 
5  0,50 

  О 
Промаркировать предметные 

стекла 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 5  0,10 

  O 
Поместить 2 

срезавтермованну 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 5  0,50 

  O 

Проконтролировать 

равномерное распровление 

гистологических срезов 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 5  0,50 

  O 

При помощи препаровальных 

иголок смонторовать 

гистологические срезы на 2 

предметных стекла 

Вычесть по 0,25 балла за 

срез, если не выполнено 
5  0,50 

  О 

Поместить предметные 

стекла со срезами на 

термостолик для 

подсушивания 

Вычесть по 0,25 балла за 

срез, если не выполнено 
5  0,50 

  О 

Переложить предметные 

стекла со срезами в штатив в 

вертикальном положении для 

завершения подсушивания 

Вычесть по 0,15 балла за 

срез, если не выполнено 
5  0,30 
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  О 
Положить препараты на 

планшет 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 

5  0,10 

  O 

Завершить работу. 

Приведение рабочего места в 

порядок, обнулить значения 

термоприборов и отключить 

электроприборы от сети 

Вычесть 0,1 балл за 

любой отсутствующий 

элемент 5  0,40 

   
Завершить работу. 

Утилизация средств защиты. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 
5  0,10 

A3 

Окраска 

гистологического 

среза гематоксилин-

эозином 

  

 

5   

  O 

 Подготовка рабочего места 

для депарафинирования 

(растворитель парафина, 

спирт, дистиллированная 

вода.) 

Вычесть 0,1 балл за 

любой отсутствующий 

элемент 5  0,20 

  O 

Подготовка рабочего места 

для обзорного окрашивания 

гистологического препарата 

гематоксилин-эозином 

(гематоксилин, вода, эозин, 

спирт, фильтровальная 

бумага, ветошь, микроскоп) 

Вычесть 0,1 балл за 

любой отсутствующий 

элемент 

5  0,20 

  O 

Подготовка рабочего места для 

просветления и заключения 

гистологического среза в 

оптически прозрачную среду 

(ксилол, фильтровальная 

бумага, ветошь, полистирол, 

покровные стекла, планшет 

(папка) для размещения 

гистологических препаратов) 

Вычесть 0,1 балл за 

любой отсутствующий 

элемент 

5  0,50 

  O 
Провести депарафинирование 

2 срезов 

Вычесть по 0,25 балла за 

срез, если не выполнено 
5  0,50 

  O 
Провести окрашивание 

гематоксилином 2 срезов 

Вычесть по 0,25 балла за 

срез , если не выполнено 
5  0,50 

   

Проконтролировать качество 

окрашивания 

гематоксилином 

Вычесть по 0,25 балла за 

срез, если не выполнено 5  0,50 

  O 
Провести окрашивание 

эозином 2 срезов 

Вычесть по 0,25 балла за 

срез , если не выполнено 
5  0,50 

   

Проконтролировать качество 

окрашивания эозином и 

выбрать наилучший по качеству 

срез 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 
5  0,50 

  O 
Очистить предметное стекло 

от излишков красителей 

Вычесть по 0,25 балла за 

срез, если не выполнено 
5  0,50 

A4 

Просветление и 

заключение 

гистологического 

среза в оптически 

прозрачную среду 

  

 

   

  O 

Провести просветление 

выбранного гистологического 

среза 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 5  0,50 

  O 

Провести заключение 

гистологического среза в 

оптически прозрачную среду 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 5  0,50 
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  O 

Пометить предметные стекла 

с гистологическим срезом в 

планшет (папку) для 

дальнейшего 

диагностического 

исследования 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 

5  0,10 

  О 

Оценить качество 

монтировки, окрашивания, 

просветления и заключения 

гистологического препарата, 

заполнив таблицу 

Вычесть 0,2 балла за 

оценку качества 

монтировки, по 0,1 балл 

за оценку качества 

окрашивания и 

просветления 

5  0,50 

  O 

Завершить работу: 
обработать поверхность стола 
дезинфицирующим 
раствором, поместить 
отработанные материалы в 
емкость с дезинфицирующим 
раствором.  

Вычесть 0,1 балл за 

любой отсутствующий 

элемент 
5  0,40 

  О 

Завершить работу: 

приведение рабочего места в 

порядок 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 5  0,10 

B4 

Проведение 

микроскопического 

исследования 

гистологических 

препаратов 

      

  O Надеть СИЗ 
Вычесть все баллы, если 

не выполнено 
5  0,20 

  O 

Приготовить рабочее место 

для проведения 

микроскопического 

исследования: исследуемый 

препарат, бланк анализа, 

емкость с дезинфицирующим 

раствором, спирт, салфетки 

для обработки поверхностей, 

спрей с дезраствором 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 
5  0,10 

  

O 

Включить лампу осветителя 

микроскопа. Установить 

необходимую яркость лампы 

при помощи рукоятки 

регулировки. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 

5  0,20 

  

O 

Выбрать необходимый 

объектив и ввести его в 

строго вертикальное 

положение. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 
5  0,20 

  

O 

Выбрать необходимое 

положение конденсора 

микроскопа и апертуры 

диафрагмы конденсора. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 
5  0,10 

  

O 

Поместить гистологический 

препарат под малое 

увеличение микроскопа. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 5  0,30 

  

O 

Установить окуляры 

микроскопа в удобное для 

себя положение Глядя в 

окуляр, медленно 

поворачивать 

макрометрический винт до 

тех пор, пока в поле зрения 

не появится изображение. 

Оценить качество 

окрашивания под 

микроскопом 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 

5  0,30 

  

O 

Поворачивая револьвер 

объектива, установить 

большое увеличение 

микроскопа. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 
5  0,50 
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Выполните задание: 

Оцените ситуацию, возникшую на рабочей площадке. 

При проведении процедуры монтировки, окраски, просветления и заключения 

гистологического среза в оптически прозрачную среду конкурсант проделал следующие 

действия:  

1. Надел СИЗ. 

2. Подготовил рабочее место, разложив на стол для проведения исследований 

термоприборы (термованна и термостолик), предметные стекла, маркер, батареи 

растворов для проведения депарафинирования, окрашивания, просветления и 

заключения гистологических срезов в оптически прозрачную среду (согласно 

представленной схеме). 

3. Включил термоприборы на 56 градусов. 

  

O 

Глядя в окуляр, медленно 

поворачивать 

микрометрический винт до 

тех пор, пока в поле зрения 

не появится изображение. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 

5  0,40 

  

O 

Определить морфологию 

ткани (органа) в препарате 

№1, №2 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 5  1,00 

  

O 

Зафиксировать корректно и 

разборчиво полученные 

результаты исследований в 

бланки анализов. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 
5  0,25 

  

O 

Выключить лампу осветителя 

микроскопа. Опустить 

предметный столик с 

помощью макрометрического 

винта. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 

5  0,10 

  

O 

Убрать препарат с 

предметного столика и 

поместить в контейнер с 

дезинфицирующим 

раствором. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 

5  0,10 

  
O 

Отключить микроскоп от 

сети. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 
5  0,05 

  

O 

Обработать столик 

микроскопа спиртом. 

Обработать поверхность 

стола дезинфицирующим 

раствором. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 

5  0,05 

  

O 

Правильность описания и 

определения морфологии 

ткани (органа) в препарате 

№1 

Вычесть по 1,5 баллов 

(определение 

морфологии ткани) и 0,5 

балла (описание) за 

отсутствующий элемент 

5  2,00 

  

O 

Правильность описания и 

определения морфологии 

ткани (органа) в препарате 

№2 

Вычесть по 1,5 баллов 

(определение 

морфологии ткани) и 0,5 

балла (описание) за 

отсутствующий элемент 

5  2,00 

  

O 

Завершение работы. 

Утилизация средств защиты, 

приведение рабочего места в 

порядок. 

Вычесть все баллы, если 

не выполнено 
5  0,15 
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4. Начал проводить монтировку. 

В результате его действий один срез полностью расплавился, а другой удалось 

смонтировать после регуляции температуры термостолика и термованны. 

5. После подсушивания среза приступил к депарафинировнию, проводя процедуру 

на этом же рабочем столе.  

Эксперты отстранили конкурсанта от дальнейших действий.  

Ответьте на вопросы. 

1. Какие ошибки допустил конкурсант при подготовке рабочего места? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Какие ошибки допустил конкурсант при проведении процедуры? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

3. Как объективно вычесть баллы конкурсанту, если процедура выполнена не точно или с 

ошибкой? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

4. Почему эксперты сняли участника с проведения данного этапа? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Тема 3. Разработка и общий разбор тренировочных заданий для студентов в учебном 

процессе по модулю «Проведение лабораторных гистологических 

исследований» 

Цель занятия: 

Рассмотреть разработку и осуществить разбор тренировочных заданий по модулю. 

Слушатель должен знать: 

 принципы подготовки рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

 процедуру выполнения лабораторных гистологических исследований; 

 правила выполнения заданий модуля. 

План занятия: 

1. Организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда.  

2. Разработка тренировочных заданий по модулю.  

 

 

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  
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 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 

 

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  
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 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 

Выполните задание: 

1. Расположите в правильной последовательности этапы приготовления гистологических 

препаратов, вписав в пустое поле таблицы цифры от 1до 13. 

Этапы обработки 

гистологических 

препаратов 

Очередность этапов 

обработки 

гистологических 

препаратов 

Этапы обработки 

гистологических 

препаратов 

Очередность 

этапов обработки 

гистологических 

препаратов 

1. Фиксация  8. Приготовление срезов  

2. Вырезка материала  9. Заключение в 

оптически прозрачную 

среду  

 

3. Пропитывание 

парафином 

 10. Окрашивание  

4. Заливка в парафин  11. Депарафинирование  

5. Промывание  12. Регистрация  

6. Обезвоживание  13.Просветление   

7. Наклеивание блоков    
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2. Выполните задания в тестовой форме. Выберите верные суждения. 

1) Материал для биопсии может быть получен  

а) во время хирургической операции  

б) во время вскрытия  

в) путем приготовления соскобов с поверхности слизистой оболочки  

г) путем пункции 

2) При заключении гистологических парафиновых срезов чаще применяются 

а) глицерин  

б) канадский бальзам  

в) ацетат калия  

г) полистирол  

3) Обзорный метод окрашивания  

а) окрашивание гематоксилин-эозином  

б) окраска по методу Маллори  

в) окраска по методу ВанГизон  

г) импрегнация серебром 

4) Базофильные структуры – это те, которые 

а) содержат в своем составе кислоты  

б) содержат в своем составе основания  

в) окрашиваются гематоксилином  

г) окрашиваются эозином 

5) Тканевые структуры основной природы окрашиваются 

а) основными красителями 

б) кислыми красителями  

в) нейтральными красителями  

г) красителями с любой рН среды 

6) Обзорное окрашивание гистологических срезов проводят с целью 

а) получения общего представления о морфологии ткани или органа  

б) выявления определенных элементов клетки или ткани  

в) окрашивания ядер определенным цветом и контрастным красителем 

цитоплазмы 

7) Общие правила окрашивания  

а) все красящие растворы должны быть профильтрованы  

б) следует отдавать предпочтение окрашиванию в течение более длительного 

времени красителями низкой концентрации  

в) следует отдавать предпочтение окрашиванию в течение более короткого 

времени красителями высокой концентрации  

г) следует отдавать предпочтение регрессивному способу окрашивания  
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Процедура  выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных гистологических 

исследований 

Цель занятия: 

Изучить необходимое оборудование, оснащение и расходные материалы согласно 

перечню  инфраструктурного листа, процедуру выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных гистологических исследований. 

Слушатель должен знать: 

 особенности подготовки рабочего места; 

 требования охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

 лабораторные гистологические  методы исследования; 

 правила регистрации результатов лабораторных исследований; 

 принципы утилизации отработанного материала.  

Слушатель должен уметь: 

 выполнять конкурсное задание по проведению лабораторных гистологических  

исследований с использованием оборудования, оснащения и расходных 

материалов, указанных в инфраструктурном листе. 

 

 

Выполните задания: 

1. Отметьте в каждой ячейке таблицы с фотографиями цифрами этапы конкурсного 

задания, на которых применяется предложенное оборудование и расходные материалы. 

 

Этапы конкурсного задания 

1. Монтирование гистологического среза на предметное стекло. 

2. Окраска гистологического среза гематоксилин-эозином; просветление и 

заключение гистологического среза в оптически прозрачную среду. 

3. Проведение микроскопического исследования гистологических препаратов. 

 

Оборудование и расходные материалы, необходимые для выполнения  

конкурсного задания по проведению лабораторных гистологических исследований  

 
Спирт этиловый     ксилол 

 

 
Предметные и покровные стекла 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Дезинфецирующие  и марлевые салфетки 

 
Гематоксилин и эозин 

 
Гистологические иглы 

 
Карандаш по стеклу или маркер 

 
Микроскоп 

 
Термостолик 

 
Санный микротом 

 
Термованна 

 
Вытяжной шкаф 

 
Среда для заключения  

гистологических срезов 

 
Емкости для окраски препаратов 

 
Штативы и емкости для хранения 

гистологических препаратов 

2. Расположите в правильной очередности химические реактивы, используемые для 

депарафинирования гистологических препаратов, поставив в пустое поле таблицы 

цифры от 1  до 5. 

Химические реактивы Очередность применения химических реактивов 

при   депарафинировании 

1. Ксилол 1  

2.Спирт 70   

3.Ксилол 2  

4. Спирт 96  

5.Дистиллированная вода   
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3. Расположите в правильной  очередности химические реактивы, используемые для   

окрашивания  гистологических препаратов гематоксилин-эозином, просветления и 

заключения в оптически прозрачную среду, поставив в пустое поле таблицы цифры от 

1  до 6. 

Химические реактивы Очередность применения химических реактивов 

при окраске, просветлении и заключении 

гистологических препаратов 
1.Эозин  

2.Вода  

3.Ксилол  

4. Спирт 96  

5.Гематоксилин  

6.Полистирол  

4. Выполните конкурсное задание – депарафинирование, окрашивание, просветление и 

заключение гистологического среза в оптически прозрачную среду с учетом 3-х этапов:  

1) подготовка рабочего места,  

2) выполнение процедуры;  

3) завершение работы. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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5. Заполните в таблице второй столбец - результат оценки качества  приготовленного 

Вами  препарата. 

Критерии  качества 

приготовления препарата 
Параметры  оценки качества 

  

 Качество монтировки 

  

 

 

 

 

 Качество окрашивания 

  

 

 

 

 

 Качество просветления 

  

 

 

 

 

 Отсутствие артефактов 

  

  

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Процедура  оценки выполнения  конкурсного 

задания по проведению  лабораторных 

гистологических исследований 

Цель занятия: 

Освоить алгоритмы выполнения и оценки конкурсного задания по проведению 

лабораторных гистологических исследований. 

Слушатель должен знать: 

 алгоритмы выполнения и оценки конкурсного задания по проведению лабораторных 

гистологических исследований. 

Слушатель должен уметь: 

 выполнять и оценивать конкурсное задание по проведению лабораторных 

гистологических исследований с использованием  оборудования, оснащения и 

расходных материалов, указанных в инфраструктурном листе. 

 

Выполните задания: 

1. Составьте аспекты субкритериев для оценки этапа конкурсного задания по 

депарафинированию и окраске гистологического среза  гематоксилин-эозином, 

просветлению и заключению гистологического среза в оптически прозрачную среду. В 

скобках пунктов 1,2,3 укажите перечень расходных материалов и оборудования, 

необходимого  для выполнения процедуры. 

Критерии и аспекты субкритериев Вес в баллах 

Поле для отметки 

и подсчета 

результатов 

Депарафинирование и окраска гистологического среза  

гематоксилин-эозином. 

  

1.Подготовка рабочего места для депарафинирования 

(_______________________________________________ 

________________________________________________) 

  

2. Подготовка рабочего места для обзорного окрашивания 

среза гематоксилин-эозином 

(_______________________________________________ 

________________________________________________) 

  

3. Подготовка рабочего места для просветления  и 

заключения гистологического среза  в оптически 

прозрачную среду  

(________________________________________________ 

________________________________________________) 

 

  

4. 

 

 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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5. 

 

 

  

6. 

 

 

  

7. 

 

 

  

8. 

 

 

 

  

9. 

 

 

 

  

10 

 

 

 

  

11 

 

 

 

  

12 

 

 

 

  

13 

 

 

 

  

14.  Завершение работы - приведение рабочего места в 

порядок 

 

  

  ИТОГО 

2. Проведите процедуру оценки выполненного на предыдущем практическом 

занятии конкурсного задания по составленным выше  аспектам субкритериев. Внесите 

баллы в колонку для отметки и подсчета результатов. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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3. Проведите анализ полученных результатов. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

4. Решите ситуационную задачу. 

Конкурсанту было предложено 2 гистологических препарата. 

 

1)          2)  

 

Конкурсант заполнил таблицу. 

Результаты микроскопирования гистологических препаратов  

                                                             Участник №__1__/_____________ 

№ 

препарата 
Представленный орган Морфологическая картина 

1. Почка В корковом веществе видны нефроны 

2. Поджелудочная железа Видны    островки Лангерганса 

 

 

Эталон ответа по результатам  микроскопирования гистологических препаратов 

№ 

препарата 

Представленный орган Морфологическая картина 

1. Почка В корковом веществе почки - почечные тельца- клубочки 

капилляров и извитые канальцы нефрона. Между ними 

прослойки рыхлой волокнистой неоформленной 

соединительной ткани 

2.  Предстательная железа  Простата – паренхиматозный мышечно-железистый 

орган, в котором присутствуют два основных элемента: 

многочисленные слизистые железы и мышечно-

эластическая строма. Строма расходится от центра 

простаты прослойками и делит ее на дольки. 
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Задания для ситуационной задачи: 

А) Оцените правильность  описания и определения морфологии  ткани (органа) в 

препаратах №1 и №2. 

Б) Заполните оценочную  ведомость. 

 

Aspect - Description 

Extra Aspect Description (Obj or Subj) 

OR 

Judgement Score Description (Judg only) Mark 

Max 

Mark 

Правильность описания 

и определения 

морфологии  ткани 

(органа) в препарате №1 

Вычесть по 1,5 бала (определение 

морфологии ткани) и 0,5 балла (описание)  

за отсутствующий элемент 

 2,00 

Правильность описания 

и определения 

морфологии  ткани 

(органа) в препарате №2 

Вычесть по 1,5 баллов (определение 

морфологии ткани) и 0,5 балла (описание)  

за отсутствующий элемент 

 2,00 

В) Проведите анализ полученных результатов. 

Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Разработка и общий разбор тренировочных 

заданий для студентов в учебном процессе по модулю 

Цель занятия:  

Изучить задания модуля "Проведение лабораторных гистологических  

исследований". 

Слушатель должен знать: 

 задания модуля "Проведение лабораторных гистологических  исследований". 

Слушатель должен уметь: 

 осуществлять реализацию каждого задания; 

 ставить цели к заданиям. 

 

Выполните задания: 

1. Проведите микроскопию предложенных гистологических препаратов, установите 

представленные органы  и опишите их морфологию. Данные внесите в таблицу. 

 

Результаты микроскопирования гистологических препаратов 

№ Представленный орган Морфологическая картина 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

  

4. 

 

 

 

 

 

  

2. Проведите анализ полученных результатов. 

 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 



 

186 

Для записи 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Модуль 6 "Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований" 

Тема 1. Процедура выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований 

Цель занятия: 

Изучить процедуру выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований. 

Слушатель должен знать: 

 основные этапы выполнения конкурсного задания по модулю "Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований"; 

 требования к знаниям и умениям конкурсанта при выполнении конкурсного 

задания по модулю "Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований"; 

 особенности техники безопасности при выполнении конкурсных заданий по 

модулю "Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований". 

План занятия:  

1. Основные сведения по модулю «Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований». 

2. Требования, предъявляемые к конкурсанту при проведении лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований. 

3. Структура задания по модулю «Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований». 

4. Особенности техники безопасности при выполнении конкурсных заданий 

модуля «Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований». 

 

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

Выполните задания: 

1. Определите факторы риска при выполнении задания «Определите кислотность молока». 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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2. Перечислите, какие компетенции оцениваются при выполнении конкурсантом задания 

«Определите кислотность молока»?  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

3. С какой нормативной документацией следует ознакомиться конкурсанту перед 

выполнением задания «Определите кислотность молока»? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Тема 2. Процедура оценки выполнения конкурсного задания по проведению 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

Цель занятия: 

Ознакомление с процедурой оценки выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 

Слушатель должен знать: 

 структуру оценочной ведомости и ее соответствие стандартам WorldSkills 

Standard Specification (WSSS); 

 особенности проведения оценки выполнения конкурсного задания по модулю 

"Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований". 

План занятия:  

1. Структура оценочной ведомости и её соответствие стандартам WSSS. 

2. Особенности проведения оценки выполнения конкурсного задания по модулю 

«Проведение лабораторного санитарно-гигиенического исследования». 

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

Выполните задание:  

 

Заполните колонки Extra Aspect Description, WSSS Section и Max Mark аспектов в 

представленной ниже таблице оценочной ведомости задания «Определите плотность 

молока», с учётом распределения баллов по критериям WSSS. Максимальный балл за 

задание – 7 баллов. 
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Таблица 6.1 - Оценочная ведомость для задания "Определите плотность молока" 

Aspect – Description 

Extra Aspect 

Description 

(Obj or Subj) 

OR 

Judgement 

Score 

Description 

(Judg only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

1. Изучить нормативную документацию.    

2. Обработка рук на гигиеническом уровне.    

3. Надеть СИЗ.    

4. Приготовить рабочее место для проведения 

исследования: лабораторный образец, воронки, марля, 

мерный цилиндр, ареометр со встроенным 

термометром, тара для отработанных образцов. 

   

5. Определить плотность молока ареометрическим 

методом: налить молоко без разбрызгивания в мерный 

цилиндр. 

   

6. Опустить ареометр в цилиндр с молоком.    

7. Выждать 3 минуты.    

8. Записать значение плотности 1 и температуры 1 в 

таблицу. 

   

9. Приподнять ареометр и плавно опустить.    

10. Повторно выждать 3 минуты и записать значения 

плотности 2 и температуры 2 в таблицу. 

   

11. Произвести расчет средней плотности и средней 

температуры. 

   

12. Произвести перерасчет плотности на 20С с помощью 

предложенной таблицы. 

   

13. Сделать вывод о качестве молока по определяемому 

параметру. 

   

14. Оценка правильности результатов анализа.    

15. Правильность оформления протокола исследования.    

16. Утилизировать лабораторные образцы. Привести 

рабочее место, средства контроля, вспомогательные 

устройства в порядок. 

   

17. Рациональное использование времени и расходных 

материалов. 
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Тема 3. Разработка и общий разбор тренировочных заданий для студентов в учебном 

процессе по модулю «Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований» 

Цель занятия:  

Изучить основные критерии разработки тренировочных заданий для студентов в 

учебном процессе по модулю «Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований» по стандартам WorldSkills Russia (WSR). 

Слушатель должен знать: 

  принципы разработки тренировочного задания и оценочной ведомости для студентов 

в учебном процессе по модулю «Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований» по стандартам WorldSkills Russia; 

  особенности внедрения тренировочного задания в учебный процесс по модулю 

"Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований" в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia. 

План занятия:  

1. Разработка тренировочного задания и оценочной ведомости для студентов в 

учебном процессе по модулю «Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований» по стандартам WorldSkills Russia; 

2. Внедрение тренировочного задания в учебный процесс по модулю "Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований" в соответствии со стандартами 

WorldSkills Russia. 

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

Разработка тренировочного задания и оценочной ведомости на примере задания: 

«Проведение контроля качества молока: анализ маркировки этикетки молока, масса/объем 

молока, органолептический анализ молока, определение плотности молока, определение 

кислотности молока». 

1. Для выполнения задания или составления адаптированной инструкции 

необходимо подготовить нормативную документацию: 

 ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия;  
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 ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. 

Часть 1. Общее руководство по комплектованию, отбору, обучению и мониторингу 

экспертов; 

 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. 

Часть 2. Рекомендуемые методы органолептической оценки;  

 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. 

Часть 3. Руководство по оценке соответствия техническим условиям на продукцию для 

определения органолептических свойств путем подсчета баллов;  

 ГОСТ Р 54758-2011 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения 

плотности; 

 ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения 

кислотности (с поправкой). 

2. Согласно вышеуказанным ГОСТам составляется оценочная ведомость, где одно 

действие – это один аспект. 

Таблица 6.2 - Критерии оценки 

Аспект Балл Комментарий WSSS 
Максимальный 

балл 

1. Изучить нормативную документацию. 
  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 6 0,10 

2. Обработка рук на гигиеническом уровне. 
  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 2 0,20 

3. Надеть СИЗ. 
  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 2 0,30 

4. Приготовить рабочее место для 

проведения исследования: весы, штатив с 

бюреткой, колбы, лабораторный образец, 

воронки, марля, мерный цилиндр, 

ареометр со встроенным термометром, 

стаканы пластиковые одноразовые, тара 

для отработанных реактивов, тара для 

отработанных образцов. 

  Вычесть 0,02 балла 

за любой 

отсутствующий 

элемент 

1 0,20 

5. Подготовить бюретку к работе, настроить 

весы. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 
6 0,20 

6. Провести внешний осмотр образца 

молока в потребительской упаковке на 

соответствие маркировки и упаковки 

техническим условиям. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 

3 0,50 

7. Определить массу нетто, массу брутто 

или объем образца. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 
3 0,50 

8. Произвести расчет отклонения по 

предложенной формуле и сделать вывод 

о качестве молока по определяемому 

параметру. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 

6 0,50 

9. Определить органолептические свойства 

молока: внешний вид, цвет, 

консистенция молока, 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 

3 0,50 

10. Вкус, 
  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 3 0,25 

11. Запах,   Вычесть все баллы, 3 0,25 
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Аспект Балл Комментарий WSSS 
Максимальный 

балл 

если не выполнено 

12. Определить плотность молока 

ареометрическим методом: налить 

молоко без разбрызгивания в мерный 

цилиндр. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 

3 0,05 

13. Опустить ареометр в цилиндр с 

молоком. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 3 0,05 

14. Выждать 3 минуты. 
  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 3 0,05 

15. Записать значение плотности 1 и 

температуры 1 в таблицу. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 3 0,10 

16. Приподнять ареометр и плавно 

опустить. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 3 0,05 

17. Повторно выждать 3 минуты и записать 

значения плотности 2 и температуры 2 в 

таблицу. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 

3 0,10 

18. Произвести расчет средней плотности и 

средней температуры. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 3 0,10 

19. Произвести перерасчет плотности на 

20С с помощью предложенной таблицы. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 
3 0,50 

20. Сделать вывод о качестве молока по 

определяемому параметру. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 
6 0,50 

21. Определить кислотность молока: 

подготовить образцы к анализу, согласно 

разбавлению представленному в 

инструкции. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 

3 0,40 

22. Произвести титрование, 
  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 3 1,00 

23. Зафиксировать точку эквивалентности, 

записать объем NaOH, пошедшего на 

титрование, 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 

3 0,20 

24. Провести титрование второго образца, 
  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 3 1,00 

25. Сравнить результаты двух параллельных 

титрований и сделать вывод о 

необходимости третьего титрования, 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 

6 2,00 

26. Зафиксировать результаты измерения в 

протоколе. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 
4 0,50 

27. Произвести расчеты кислотности 

молока. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 6 0,50 

28. Сделать вывод о качестве молока по 

определяемому параметру. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 6 1,00 

29. Оценка правильности результатов 

анализа. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 6 1,00 

30. Правильность оформления протокола 

исследования. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 
4 1,00 
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Аспект Балл Комментарий WSSS 
Максимальный 

балл 

31. Утилизировать лабораторные образцы, 

отработанные реактивы. Привести 

рабочее место, средства контроля, 

вспомогательные устройства в порядок. 

  Вычесть 0,20 

баллов за любой 

отсутствующий 

элемент 
5 0,40 

32. Рациональное использование времени и 

расходных материалов. 

  Вычесть все баллы, 

если не выполнено 6 1,00 

3. Проводится анализ необходимого оборудования, реактивов, расходных 

материалов и прочего, составляется инфраструктурный лист, готовятся рабочие места для 

проведения санитарно-гигиенического исследования молока. 

Таблица 6.3 - Инфраструктурный лист 

Оборудование и инструменты на одно рабочее место 

№ Наименование Ед. измерения 

Кол-во 

на одно 

рабочее 

место 

1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 шт 1 

2 Весы лабораторные электронные с НПВ 2 кг шт 1 

3 Штатив Бунзена шт 1 

4 Ареометр АМТ 1015-1040 шт 2 

Расходные материалы на одно рабочее место/одного студента 

№ Наименование Ед. измерения 

Кол-во 

на одно 

рабочее 

место 

1 Корзина для отходов класса А (10л.) шт 1 

2 Контейнер  для сбора и дезинфекции использованных 

изделий, перчаток и т.д. (отходов класса Б) на 1л 

шт 2 

3 Жидкое мыло с дозатором шт 1 

4 Медицинские перчатки уп 1 

(на всех) 

5 Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных 

ситуациях 

шт 1 

6 Стакан лабораторный B-1-600 ТС  шт 1 

7 Воронка лабораторная  шт 2 

8 Марлевые салфетки уп 1 

9 Секундомер шт 1 

10 Колбы стеклянные конические термостойкие с нормальным 

шлифом №29 с притертыми пробками 

шт 3 

11 Термометр стеклянный до 100С шт 1 

12 Колбы конические 250 и 500 мл шт 3 

13 Стаканы пластиковые одноразовые шт 3 

14 Бюретка 25мл шт 1 

15 Стаканы химические 50, 100 см
3
 шт 1 

16 Мерный цилиндр 1000, 100, 50 см
3
 шт 1 



 

199 

 

М
О

Д
У

Л
Ь

 6
 

Мебель на одно рабочее место/ одного студента 

№ Наименование Ед. измерения 

Кол-во 

на одно 

рабочее 

место 

1 Лабораторный стол шт 1 

2 Лабораторный стул шт 1 

 

4. Внедрение тренировочного задания в учебный процесс по модулю "Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований" в соответствии со стандартами 

WSR. 

 

Внедрение тренировочного задания в учебный процесс по 
модулю "Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований" в соответствие стандартам WSR

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

Выполните задания:  

1. Рассчитайте минимально необходимое количество рабочих  мест и составьте план 

работы студентов в группе из 12 человек для проведения контроля качества молока 

(маркировка упаковки, объем/масса молока, органолептические свойства молока, 

определение плотности молока, определение кислотности молока). Необходимо, чтобы 

каждый студент самостоятельно выполнил задание и был занят на протяжении всего 

занятия продолжительностью в 90 минут. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Какие факторы риска могут воздействовать на студентов при выполнении задания 

«Контроль качества молока (маркировка упаковки, объем/масса молока, 

органолептические свойства молока, определение плотности молока, определение 

кислотности молока)»?  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Процедура выполнения конкурсного задания по 

проведению лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований 

Цель занятия: 

Выполнить конкурсное задание по проведению лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

Слушатель должен знать: 

 основные этапы выполнения конкурсного задания по модулю "Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований"; 

  требования к знаниям и умениям конкурсанта при выполнении конкурсного 

задания по модулю "Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований"; 

  особенности техники безопасности при выполнении конкурсного задания по 

модулю "Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований". 

Слушатель должен уметь: 

 выполнять конкурсные задания по модулю «Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований»; 

 пользоваться ГОСТами и инструкциями при выполнении задания по модулю 

«Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований»; 

 соблюдать технику безопасности при выполнении задания по модулю «Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований». 

План занятия:  

1. Определение кислотности молока. 

2. Определение плотности молока. 

 

 

Выполните задания: 

 

1. Определите кислотность молока титрометрическим методом с применением 

индикатора фенолфталеина (без приготовления контрольных эталонов). 

 

Запишите алгоритм выполнения задания и необходимое для этого оснащение: 

оборудование, расходные материалы, реактивы и др.: 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Адаптированная инструкция для юниоров. 

В две колбы на 100 мл или 250 мл приготовьте анализируемые пробы (10 мл 

молока + 20 мл дистиллированной воды). Пронумеруйте колбы. Добавьте в каждую колбу 

по 3-4 капли фенолфталеина и осуществите титрование двух проб с занесением 

результатов исследования в таблицу.  

Кислотность (К) в градусах Тернера (
о
Т), находят умножением объема (см

3
) 

раствора гидроокиси натрия, затраченного на нейтрализацию кислот, содержащихся в 

продукте на 10. Кислотность молока не должна превышать 21
о
Т. Допустимое 

расхождение между двумя параллельными измерениями ± 2,6
о
Т. 

К = Vi * 10  (
о
Т) 

Расхождение = (К1 + К2) / 2  (
о
Т) 

Сделайте вывод о качестве молока. 

 

Таблица 6.4 - Результаты исследования 

Измерение Vi, cм
3
 Ki, 

о
Т Расхождение, 

о
Т Кср, 

о
Т Вывод (соответствует / не 

соответствует требованиям) 

1   
   

2   

 

Подведение итогов (обсуждение задания). 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

2. Определите плотность молока ареометрическим методом. 

Запишите алгоритм выполнения задания и необходимое для этого оснащение: 

оборудование, расходные материалы, реактивы и др.: 
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 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Адаптированная инструкция для юниоров. 

Возьмите мерный цилиндр на 1000мл, налейте в него содержимое одной упаковки 

молока. Достаньте ареометр из тубуса, исключительно за свободный (от шкалы) край 

ареометра. Плавно отпустите ареометр в цилиндр с молоком, стараясь не задевать стенок 

цилиндра. Засеките 3 минуты и запишите значения плотности ρ1 и t1 в таблицу. Снова 

приподнимите ареометр за свободный край и плавно опустите. Засеките 3 минуты и 

запишите значения ρ2 и t2 в таблицу результатов исследования. Протрите ареометр сухой 

тряпкой или марлей и уберите его обратно в тубус. Рассчитайте средние значения 

плотности и температуры двух параллельных измерений. Осуществите перерасчет 

плотности на 20
о
C (ρ

*
, кг/м

3
) с помощью таблицы перерасчета, представленной в 

инструкции. Сделайте вывод о качестве молока, если его плотность должна быть не менее 

1024 кг/м
3
. 

Таблица результатов исследования плотности молока 

Измерение ρi, кг/м
3
 ti, 

о
С ρср, кг/м

3
 tср, 

о
С ρ

*
, кг/м

3
 

Вывод (соответствует / не 

соответствует требованиям) 

1   
    

2   

 

Таблица 6.5 - Таблица перерасчета плотности на 20
о
C 
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Продолжение таблицы 6.5  

 
Подведение итогов (обсуждение задания). 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Процедура оценки выполнения конкурсного задания 

по проведению лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

Цель занятия:  

Провести оценку выполнения конкурсного задания по проведению лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований. 

Слушатель должен знать: 

 особенности проведения оценки выполнения конкурсного задания по модулю 

"Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований". 

Слушатель должен уметь: 

 проводить оценку выполнения конкурсного задания по модулю "Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований". 

План занятия:  

1. Оценка выполнения задания «Определение кислотности молока». 

2. Оценка выполнения задания «Определение плотности молока». 

 

Таблица 6.6 - Оценочная ведомость для задания 1  

«Определите кислотность молока титрометрическим методом с применением 

индикатора фенолфталеина (без приготовления контрольных эталонов)» 

Aspect - Description 
Mark 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

1. Изучить нормативную документацию. 

 

6 0,05 

2. Обработка рук на гигиеническом уровне. 

 

2 0,15 

3. Надеть СИЗ. 

 

2 0,15 

4. Приготовить рабочее место для проведения исследования: штатив с 

бюреткой, колбы, лабораторный образец, воронки, марля, емкость для 

отработанных реактивов, емкость для отработанных образцов. 

 

1 0,15 

5. Подготовить бюретку к работе. 

 

1 0,15 

6. Провести внешний осмотр образца молока в потребительской упаковке 

на соответствие маркировки и упаковки техническим условиям. 

 

3 0,10 

7. Определить кислотность молока: подготовить образцы к анализу, 

согласно разбавлению представленному в инструкции. 

 

3 0,15 

8. Произвести титрование, 

 

3 0,40 

9. Зафиксировать точку эквивалентности, записать объем NaOH, 

пошедшего на титрование, 

 

3 0,05 

10. Провести титрование второго образца, 

 

3 0,40 

11. Сравнить результаты двух параллельных титрований и сделать вывод 

о необходимости третьего титрования, 

 

3 1,00 

12. Зафиксировать результаты измерения в протоколе. 

 

3 0,20 

13. Произвести расчеты кислотности молока. 

 

3 0,20 

14. Сделать вывод о качестве молока по определяемому параметру. 

 

3 0,50 

15. Утилизировать лабораторные образцы, отработанные реактивы. 

Привести рабочее место, средства контроля, вспомогательные 

устройства в порядок. 

 

5 0,60 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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16. Оценка правильности результатов анализа. 

 

6 0,30 

17. Правильность оформления протокола исследования. 

 

4 0,30 

18. Рациональное использование времени и расходных материалов. 

 

6 0,15 

Подведение итогов (обсуждение оценочной ведомости). 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Таблица 6.7 - Оценочная ведомость для задания 2  

«Определите плотность молока ареометрическим методом» 

Aspect - Description 
Mark 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

1. Изучить нормативную документацию. 

 

6 0,05 

2. Обработка рук на гигиеническом уровне. 

 

2 0,15 

3. Надеть СИЗ. 

 

2 0,15 

4. Приготовить рабочее место для проведения исследования: 

лабораторный образец, воронки, мерный цилиндр, ареометр со 

встроенным термометром, секундомер или песочные часы на 3 

минуты, емкость для отработанных образцов. 

 

1 0,30 

5. Налить молоко без разбрызгивания в мерный цилиндр. 

 

3 0,15 

6. Опустить ареометр в цилиндр с молоком. 

 

3 0,15 

7. Выждать 3 минуты. 

 

3 0,15 

8. Записать значение плотности 1 и температуры 1 в таблицу. 

 

3 0,30 

9. Приподнять ареометр и плавно опустить. 

 

3 0,15 

10. Повторно выждать 3 минуты и записать значения плотности 2 и 

температуры 2 в таблицу. 

 

3 0,30 

11. Произвести расчет средней плотности и средней температуры. 

 

3 0,30 

12. Произвести перерасчет плотности на 20С с помощью предложенной 

таблицы. 

 

3 1,00 

13. Сделать вывод о качестве молока по определяемому параметру. 

 

3 0,50 

14. Утилизировать лабораторные образцы. Привести рабочее место, 

средства контроля, вспомогательные устройства в порядок. 

 

5 0,60 

15. Оценка правильности результатов анализа. 

 

6 0,30 

16. Правильность оформления протокола исследования. 

 

4 0,30 

17. Рациональное использование времени и расходных материалов. 

 

6 0,15 

Подведение итогов (обсуждение оценочной ведомости). 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Разработка и общий разбор тренировочных заданий 

для студентов в учебном процессе по модулю 

Цель занятия:  

Разработать тренировочное задание и оценочную ведомость по модулю для 

студентов в учебном процессе. 

Слушатель должен знать: 

 принципы разработки тренировочного задания по модулю для студентов в учебном 

процессе; 

 принципы разработки оценочной ведомости выполнения тренировочного задания 

по модулю для студентов в учебном процессе. 

Слушатель должен уметь: 

 разрабатывать тренировочные задания по модулю для студентов в учебном 

процессе; 

 разрабатывать оценочные ведомости выполнения тренировочных заданий по 

модулю для студентов в учебном процессе. 

 

План занятия:  

1. Разработка тренировочного задания и адаптированной инструкции «Определение 

органолептических свойств молока». 

2. Разработка оценочной ведомости выполнения тренировочного задания 

«Определение органолептических свойств молока». 

 

Выполните задания: 

 

1. Разработайте тренировочное задание и адаптированную инструкцию 

«Определение органолептических свойств молока». 

Формулировка задания:  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Адаптированная инструкция: 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
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Факторы риска и техника безопасности:  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Необходимые приборы, оборудование, реактивы и др. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Время на выполнение задания: 

 _____________________________________________________________________________  

Максимальный балл:  

 _____________________________________________________________________________  

Подведение итогов (обсуждение разработанного тренировочного задания). 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2. Разработайте оценочную ведомость выполнения тренировочного задания «Определение 

органолептических свойств молока». 

Формулировка задания:  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Время на выполнение задания:  

________________________________________________ 

Максимальный балл:  

_________________________________________________________ 
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Студент должен знать:  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Студент должен уметь:  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Таблица 6.8 - Оценочная ведомость тренировочного задания  

«Определение органолептических свойств молока» 

Aspect - Description 
Mark 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     
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15.     

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

Итого: 

    

 

Подведение итогов (обсуждение разработанной оценочной ведомости выполнения 

тренировочного задания). 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандарта Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего 

профессионального звена. Особенности проведения демонстрационного 

экзамена лиц с ограниченными возможностями 

Тема 1. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена с 

применением стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ» 

Цель занятия: 

Ознакомить с методикой организации проведения демонстрационного экзамена с 

применением стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ». 

Слушатель должен знать: 

 основные этапы подготовки проведения демонстрационного экзамена; 

 основные регламентирующие документы демонстрационного экзамена. 

План занятия: 

1. Основные регламентирующие документы демонстрационного экзамена Ворлдскиллс 

Россия по компетенции  «Лабораторный медицинский анализ». 

2. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена. Организационный 

этап. 

3. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена. 

4. Документы для проведения процедуры аккредитации ЦПДЭ. 

5. Работа с участниками демонстрационного экзамена. 

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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Полезные ссылки 

 Работа на форуме экспертов 

http://forum.worldskills.ru 

 

 Группа экспертного сообщества WS 
ttps://www.facebook.com/groups/worldskillsrussia/ 

 

 Регламентирующие документы Технического 

департамента 

http://worldskills.ru/techcom/reglamentdocs/ 

 

 Контакты сотрудников Союза 

http://worldskills.ru/contacts/ 

 
 

 

Выполните задания: 

 

1. Перечислите цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WSR ______________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

2. Перечислите документы Союза "Молодые профессионалы" Ворлдскиллс Россия,  

необходимые для проведения демонстрационного экзамена  _______________________  

 __________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________  

 

 

  

http://forum.worldskills.ru/
http://worldskills.ru/contacts/
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Тема 2. Проведение демонстрационного экзамена с применением стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» 

Цель занятия: 

Ознакомить с методикой проведения демонстрационного экзамена с применением 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Лабораторный медицинский анализ». 

Слушатель должен знать: 

 этапы проведения демонстрационного экзамена; 

 документацию демонстрационного экзамена.  

План занятия: 

1. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена. Проведение 

демонстрационного экзамена. 

2. Документы демонстрационного экзамена. 

3. Протоколы.  

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 

 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  
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Выполните задание: 

 

1. Заполните таблицу "Протоколы демонстрационного экзамена". 

Перечень протоколов, которые  

подписывают эксперты 

Перечень протоколов, которые  

подписывают участники 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Для записи 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 


