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                                           ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ» 

(программа подготовки к соревнованию WorldSkills (Юниоры)  

по компетенции «Лабораторный медицинский анализ»)  

  

Заярнова Ольга Павловна,  

педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр детского творчества «Надежда»,  г Салехард 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Лабораторный медицинский анализ»  

(программа подготовки к соревнованиям WorldSkills Russia Junior) разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2019 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в муниципальных  образовательных организациях  г. Салехарда (утверждены приказом 

департамента образования Администрации города Салехарда от 03.08.2018 г. № 929-о); 

 САНПИН 2.4.4.3172-14 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41); 

 Устав МАУ ДО ЦДТ «Надежда» от 16.04.2015 г. 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Лабораторный медицинский анализ» имеет 

естественнонаучную направленность, разработана в рамках реализации инновационного проекта 

«Лаборатория сравнительной медицины человека и животных». Срок реализации программы 1 

год (объем 72 ч.), возраст обучающихся 14-17 лет (8-10 классы). Уровень освоения программы 

– продвинутый. 

Движение WorldSkills  это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с 

мировыми профессиональными стандартами. Под эгидой WorldSkills  Russia  проводятся 

региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства для студентов 

и молодых специалистов. Одним из направлений движения WorldSkills Russia является проект 

WorldSkills Junior   (участие в соревнованиях школьников в возрасте 16 лет и младше).  Основная 

миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам возможность осознанно 

выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в 
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будущем без проблем найти свое место на рынке труда. Юниорские турниры WorldSkills по 

компетенции «Лабораторный медицинский анализ» позволяют, во-первых, попробовать свои силы 

в  данной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно из уст 

представителей профессионального сообщества, понять, как устроена медицинская диагностика и 

увидеть перспективы карьерного роста. Опыт проведения юниорских турниров по компетенции 

«Лабораторный медицинский анализ» в России небольшой. Образовательные программы и 

учебно-методические комплексы к ним находятся в стадии разработок и пока не опубликованы в 

Интернет-источниках. Таким образом, подготовка школьников к участию в соревнованиях 

WorldSkills Junior является новым и во многом экспериментальным направлением в 

дополнительном образовании.  

Профессии, связанные с  медициной, становятся в настоящее время все более популярными 

у выпускников школ. Сегодня лабораторная диагностика – это широкий спектр 

автоматизированных высокочувствительных методов, позволяющий оперативно получить 

достоверную информацию о состоянии внутренней среды пациента. Медицинское 

профессиональное сообщество  остро заинтересовано в пополнении своих рядов 

высокообразованными специалистами. Данная программа является актуальным и педагогически 

целесообразным ответом, как на образовательные потребности современных школьников, так и на 

запросы профессионального сообщества. Программа предполагает получение теоретических 

знаний и практических навыков в области лабораторной диагностики, микробиологии, гистологии, 

гематологии; расширение кругозора в области профессиональной терминологии;  ознакомление с 

работой приборов, устройств, инструментов медицинского назначения.  Разработка данной 

программы является своевременной и служит для создания научно обоснованной модели 

эффективной системы опережающей подготовки специалистов, опирающейся на современные 

достижения науки и практики. 

Особенностью данной программы является сочетание  подготовки подростков к участию в 

соревнованиях WorldSkills Junior  по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» с 

последующим выполнением индивидуального научно-исследовательского проекта. 

Цель программы – создание условий для развития у  подростков способности к 

самоопределению через первичный опыт профессиональной деятельности.             

Основные задачи программы - 

Обучающие: 

1. Формировать первичный профессиональный комплекс знаний, умений, навыков 

лабораторного медицинского техника. 

2. Приобрести  целостное восприятие многовариантности  медицинских лабораторных 

специализаций. 
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3. Формировать способность моделировать собственную  жизненную траекторию, через 

приобретенный первичный профессиональный опыт. 

4. Формировать  познавательный интерес к углубленному изучению наук естественнонаучного 

профиля (биологии, химии, биохимии, физики, и др.). 

5. Формировать навыки работы с источниками профессиональной информации (методики, 

инструкции, учебники, научные статьи, профессиональные медицинские сайты и др.) 

Воспитательные: 

1. Формировать культуру  соревновательной деятельности, способность этично относиться к 

успехам и неудачам товарищей. 

2. Формировать ответственное отношение к выбору будущей профессии. 

3. Формировать потребность в постоянном самообразовании.  

4. Формировать положительный перспективный образ рабочей профессии лабораторного 

медицинского техника. 

Развивающие: 

1. Приобретение опыта социально значимой деятельности. 

2. Развивать научное мировоззрение через практический профессиональный опыт и научно-

исследовательскую деятельность. 

3. Обогащать речь новыми профессиональными терминами. 

4. Развивать рефлексивную способность личности к самоопределению. 

5. Развивать коммуникативные навыки (навыки общения в группе, навыки делового общения 

с представителями профессии и экспертами). 

6. Развивать внутреннюю мотивацию к профессиональному образованию. 

          Формы занятий 

Применяются следующие формы занятий: беседа, лекция, рассказ, экскурсии, практика, 

демонстрации и обсуждение научно-популярных фильмов, встречи со специалистами, 

самостоятельная работа по совершенствованию практических навыков,  индивидуальные 

консультации по выполнению конкурсных заданий и научно-исследовательских проектов. 

Программа состоит из 7 модулей: Лабораторное общеклиническое исследование; 

Лабораторное гематологическое исследование; Лабораторное биохимическое исследование, 

Лабораторное микробиологическое исследование; Лабораторное гистологическое исследование; 

Лабораторное санитарно-гигиеническое исследование; Научно-исследовательские проекты. 

Содержание модулей соответствует конкурсным заданиям WorldSkills Junior  по компетенции 

«Лабораторный медицинский анализ» и может подвергаться ежегодной корректировке в 

соответствии с конкурсными заданиями национального чемпионата. Обучающиеся по данной 

программе подростки проходят подготовку к участию в чемпионатах WorldSkills Junior  по 
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компетенции «Лабораторный медицинский анализ» всех уровней (отборочный муниципальный 

чемпионат, чемпионат  WorldSkills ЯНАО,  всероссийский отборочный чемпионат, национальный 

чемпионат). 

Регламент соревнований  WorldSkills не предполагает большого количества участников, 

поэтому численность обучающихся в группе может быть не более 10 человек. Отбор обучающихся 

в группу проводится на основе выявленного интереса к профессии при проведении 

профессиональных проб, которые проводятся на базе образовательных организаций города, а 

также при наличии стойкой внутренней мотивации при освоении дополнительных 

общеразвивающих программ «Сравнительная медицина животных и человека», 

«Микроморфология биологических объектов».  

          Режим занятий:  

Общее количество часов:  72. 

Количество занятий в неделю: 1. 

Количество часов в неделю: 2 

Продолжительность занятия: 2 учебных часа по 45 минут  

Срок реализации программы: 1 год. 

Место проведения занятий: МАУ ДО ЦДТ «Надежда», г. Салехард 

 

          Ожидаемые образовательные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

1. правила  безопасности при  работе в медицинской лаборатории; 

2. названия основных специализаций в области  лабораторной медицинской диагностики; 

3. особенности морфологии бактерий, их отличие от вирусов; 

4. строение микроскопа и правила работы с ним; 

5. виды питательных сред и методы посева на питательные среды; 

6. методики окраски бактерий простым и сложным  способами; 

7. гистологическое строение  органов; 

8. название основных  приборов, устройств, инструментов; 

9. методику приготовления препарата из  биологического материала; 

10.  состав крови, морфологию форменных элементов; 

11.  методы окраски мазков крови; 

12.  основные биохимические показатели  в норме (уровень билирубина, глюкозы и др.); 

13.  назначение медицинской документации в лаборатории; 

14.  методику работы с автоматическими  биохимическими анализаторами; 

15.  название дезинфицирующих растворов и технику их приготовления; 
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16.  способы дезинфекции лабораторной посуды; 

17.  методики определения жесткости воды. 

Обучающиеся должны обладать  умениями по следующим видам работ: 

1.   проведение лабораторного общеклинического исследования; 

2.   проведение лабораторного гематологического исследования; 

3.   проведение лабораторного биохимического исследования; 

4.   проведение лабораторного микробиологического и иммунологического  исследования; 

5.   проведение лабораторного гистологического исследования; 

6.   проведение лабораторного санитарно-гигиенического исследования. 

 

Ожидаемые метапредметные результаты: 

1. образовательная самостоятельность, умение находить средства для собственного 

продвижения, развития;  

2. образовательная инициатива, умение выстраивать свою образовательную траекторию; 

3. образовательная ответственность, умение принимать для себя решение о готовности 

действовать в нестандартных ситуациях. 

          Ожидаемые личностные результаты: 

1. готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению;  

2. сформированность внутренней мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности;  

3.  Опыт деятельности в системе значимых социальных и межличностных отношений;  

4. Развитие способности ставить цели и строить жизненные планы. 

           

          Система отслеживания и оценивания результатов обучения 

Формами учёта уровня знаний и умений при реализации данной программы являются 

собеседования, педагогические наблюдения, результативность участия в соревнованиях (внешняя 

экспертиза) и в конкурсах научно-исследовательских проектов.  

Перечень примерных тем для исследовательских проектов: 

1. Микробная загрязненность сотовых телефонов. 

2. Сравнительный анализ различных кожных антисептиков. 

3. Бактериологическое исследование смывов с рук. 

4. Изучение антимикробных свойств  различных видов мыла. 

5. Сравнительный  анализ микробной загрязненности различных предметов внешней среды. 

6. Изучение гистологического строения доброкачественных новообразований кожи. 

7. Изучение гистологического строения злокачественных новообразований. 
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8. Изучение качества воды в различных районах города Салехарда. 

9. Изучение качества  дезинфекции лабораторной посуды различными способами. 

10.  Сравнительный гематологический анализ  микропрепаратов  человека и животных. 

Важной составляющей образовательной программы является мониторинг качества 

образования  в объединении, который представляет собой совокупность диагностических и 

оценочных процедур по оценке  ключевых компетенций обучающихся: личностных, 

метапредметных, предметных.   

Мониторинг личностных качеств обучающихся (на основе педагогических наблюдений) и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы (на основе специальных 

методик) проводится два раза в год. Система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

Для оценки уровня развитости компетенций,  разработан ряд критериев и показателей, 

отражающих цели, задачи и ожидаемый результат. Для отслеживания достигнутых результатов 

используются специально разработанные для этого методики. 

№ 

п/п 

Компетентности Показатели Методики диагностики 

1. Личностные Профессиональное самоопределение Дифференциально-

диагностический опросник 

Климова 

Учебная мотивация 

 

Педагогическое наблюдение 

Волевая регуляция поведения, 

деятельности 

 

Педагогическое наблюдение 

Ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность 

Педагогическое наблюдение 

Творчество, склонность к 

исследовательско-проектировочной 

деятельности 

Педагогическое наблюдение 

2 Метапредметные Регулятивные: 

управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция; инициативность и  

самостоятельность  

«Экспертная оценка» - 

методика направлена на сбор 

информации о характере 

активности воспитанников на 

занятии. 

 

Коммуникативные: речевая 

деятельность; навыки сотрудничества 

 

«Выбор в действии»- методика 

направлена на изучение и 

оценку степени 

доброжелательности 

воспитанников в отношениях с 

другими  сверстниками и 
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педагогом. 

«Методика диагностики 

взаимодействия  

обучающихся в объединении» 

- направлена оценку уровня  

взаимодействия со 

сверстниками воспитанников     

объединения. 

 

Познавательные: работа с информацией; 

работа с учебными моделями; 

использование знаковых символов, 

общих схем решения; выполнение 

логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации. 

«Формирование 

познавательных действий» - 

методика выявления 

познавательных универсальных 

учебных действий 

3 Предметные Учебные действия «Мониторинг результатов 

обучения детей по 

дополнительной 

образовательной программе» 

 

 

При разработке данной дополнительной образовательной программы учитывались 

возрастные особенности обучающихся 14-17 лет: эмоциональная ранимость, впечатлительность. 

При реализации программы применяются  здоровьесберегающие  технологии. При работе с 

биологическим материалом, реактивами, приборами и устройствами медицинского назначения 

строго соблюдаются правила техники безопасности.  

 

 Учебный план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего Теория Практика  

1. Вводные занятия 4 2 2 Опрос, беседа, 

диспут 

2. 
Модуль 1.   Лабораторное 

общеклиническое исследование. 

12 6 6 Беседа, рассказ, 

педагогические 

наблюдения, 

обсуждение 

результатов 

практической 

работы 

3. Модуль 2  Лабораторное гематологическое 

исследование. 

10 5 5 

4. Модуль 3  Лабораторное  биохимическое 

исследование. 

6 3 3 

5. Модуль 4  Лабораторное  

микробиологическое исследование. 

10 5 5 
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6. 

 
Модуль 5  Лабораторное  гистологическое 

исследование. 

10 5 5 

7. Модуль 6.  Лабораторное санитарно - 

гигиеническое исследование. 

10 5 5 

8. Модуль 7. Научно-исследовательские 

проекты. 

10 5 5 

 Итого 

 

72 36 36 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие  (4 ч.)  

Знакомство с задачами и целями образовательной программы. Основные модули, темы 

программы. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. История движения «Молодые 

профессионалы»  WorldSkills. Соревнование по компетентности «Лабораторный медицинский 

анализ Юниоры», содержание конкурсных заданий. Введение в профессию Лабораторный 

медицинский техник  Воспитательное мероприятие. Беседа «Лабораторный медицинский техник, 

плюсы и минусы профессии». Встреча со специалистами медицинской диагностической 

лаборатории. Экскурсия в лабораторию. 

2.0.  Модуль 1.   Лабораторное общеклиническое исследование (12 ч.) 

2.1 Виды лабораторных исследований. Микробиологическое, гистологическое,  

гематологическое,  биохимическое,  санитарно-гигиеническое исследование  (2 ч) 

Практическая часть  Микроскопия фиксированных микропрепаратов.  

2.2. Документация в диагностической лаборатории. Регистрация биологического материала,  

правила безопасности при работе в медицинской лаборатории (2 ч) 

Практическая часть   Работа с документацией. Заполнение журнала регистрации 

поступления биологического материала для исследования. 

2.3. Дезинфекция. Способы дезинфекции. Приготовление дезинфицирующего раствора для 

лабораторной посуды (2 ч.) 

Практическая часть  Приготовление дезинфицирующего раствора для лабораторной 

посуды. 

2.4. Приготовление дезинфицирующего раствора для лабораторной посуды. Отработка 

практических навыков (2 ч.) 

Практическая часть  Приготовление дезинфицирующего раствора для лабораторной 

посуды. 

2.5. Приготовление дезинфицирующего раствора для лабораторной посуды. Отработка 

практических навыков (2 ч.) 
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Практическая часть Приготовление дезинфицирующего раствора для лабораторной посуды. 

2.6. Приготовление дезинфицирующего раствора для лабораторной посуды. Отработка 

практических навыков (2 ч.)  

Практическая часть.  Приготовление дезинфицирующего раствора для лабораторной 

посуды. 

3.0.  Модуль 2  Лабораторное гематологическое исследование (10 ч.) 

3.1.  Состав и функции крови. Профилактика парентеральных гепатитов и ВИЧ инфекции. 

(2 ч.) 

Практическая часть. Подготовка информационных сообщений. 

3.2.  Гематологическое исследование. Морфология форменных элементов крови. (2 ч.) 

           Практическая часть. Микроскопия окрашенных фиксированных мазков крови.  

3.3. .Приготовление мазка крови, методы окраски мазков крови. (2 ч.) 

Практическая часть.  Окраска мазков крови, микроскопия. 

3.4  Приготовление мазка крови,  окраска мазков крови. Отработка практических навыков           

 (2 ч.) 

Практическая часть.  Освоение методик. Приготовление мазка крови,  окраска мазков, 

микроскопия. 

3.5.  Приготовление мазка крови,  окраска мазков крови. Отработка практических навыков 

(2 ч.) 

Практическая часть. Освоение методик. Приготовление мазка крови,  окраска мазков, 

микроскопия. 

4.0. Модуль 3.  Лабораторное  биохимическое исследование  (6 ч.) 

4.1.  Основные биохимические показатели  в норме и при патологии. (2 ч.) Биохимические 

показатели мочи и крови человека, их диагностическое значение. 

Практическая часть.  Подготовка информационных сообщений. 

4.2.  Биохимические анализаторы,  правила работы, техника безопасности.  (2 ч.) 

Практическая часть.   Ознакомление с работой автоматических анализаторов. Инструктаж 

по технике безопасности. 

4.3.  Отработка практических навыков работы на биохимических анализаторах. (2 ч.) 

Практическая часть.   Работа на биохимических анализаторах. 

            5.0. Модуль 4.  Лабораторное  микробиологическое исследование  (10 ч.) 

5.1.  История развития микробиологии. Микробиологические исследования. (2ч.) 

            Практическая часть.  Обсуждение фрагментов научно-популярных фильмов. 

5.2.  Культивирование микроорганизмов. Питательные среды, классификация. Посевы на 

питательные среды. (2 ч.) 
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Практическая часть.  Обсуждение фрагментов научно-популярных фильмов. 

5.3.  Посевы на питательные среды. Отработка практических навыков. (2 ч.) 

Практическая часть. Приготовление питательных сред. Выполнение посевов на питательные 

среды. 

5.4. Приготовление мазков из биологического материала и культур бактерий. Методы 

окраски мазков. (2 ч.) 

Практическая часть. Приготовление мазков из биологического материала и культур 

бактерий. Окраски мазков простыми и сложными методами. 

5.5.  Приготовление мазков из биологического материала и культур бактерий. Окраска  

мазков. Отработка практических навыков. (2 ч.) 

Практическая часть.  Освоение методики приготовления и окраски мазков из  

биологического материала и культур бактерий. 

6.0.  Модуль 5.  Лабораторное  гистологическое исследование  (10 ч.) 

6.1.  Значение гистологии в диагностике заболеваний. Гистологическое исследование. (2 ч.) 

Практическая часть.  Освоение методики  микроскопии гистологических препаратов. 

6.2.  Гистология органов пищеварения. Микроскопия препаратов. (2 ч.) 

Практическая часть.   Микроскопии гистологических препаратов органов пищеварения. 

Выполнение рисунков. 

6.3.  Гистология органов дыхания.  Микроскопия препаратов. (2 ч.) 

Практическая часть. Микроскопии гистологических препаратов органов дыхания. 

Выполнение рисунков. 

6.4.  Гистология мышечной и нервной тканей. Микроскопия препаратов. (2 ч.) 

Практическая часть.  Микроскопии гистологических препаратов органов мышечной и 

нервной тканей. Выполнение рисунков. 

6.5.  Гистология репродуктивных органов. Микроскопия препаратов. (2 ч.) 

Практическая часть. Микроскопия гистологических препаратов репродуктивных органов. 

Выполнение рисунков. 

            7.0.  Модуль 6.  Лабораторное санитарно-гигиеническое исследование. (10 ч.) 

            7.1. История развития санитарии и гигиены. (2 ч.) 

Практическая часть.  Обсуждение фрагментов научно-популярных фильмов. 

7.2.  Основные  санитарные показатели водопроводной воды. (2 ч.) 

Практическая часть.  Исследование воды на основные санитарные показатели. 

7.3.  Жесткость воды, значение, методы определения. (2 ч.) 

Практическая часть.  Исследование воды на жесткость. 

7.4.  Определение жесткости воды. Отработка практических навыков. (2 ч.) 
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Практическая часть. Освоение методики  исследования воды на жесткость. 

7.5. Определение жесткости воды. Отработка практических навыков. (2 ч.) 

Практическая часть. Освоение методики  исследования воды на жесткость. 

8.0. Модуль 7.  Научно-исследовательские проекты (10 ч.) 

8.1. Выбор темы проекта.  Выбор оборудования, приборов, инструментария, методик 

исследования.  (2 ч.) 

Практическая часть. Работа с оборудованием, приборами, инструментарием по теме 

проекта. 

8.2.  Структура научно-исследовательского проекта. Планирование работы. (2 ч.) 

Методология проекта: тема, цель, задачи, актуальность, практическая значимость, обзор 

информационных источников, практическая часть, эксперимент, результаты исследования, 

заключение, выводы, рекомендации, список литературы. 

Практическая часть.  Планирование работы над научно-исследовательским проектом. 

8.3. Работа с информационными источниками. Правила  цитирования. Программа 

«Антиплагиат». (2 ч.) 

Правила работы с научными источниками (научные статьи, учебники, монографии и др.).  

Правила цитирования. Ссылки на литературные источники и статьи из Интернет-

источников. Программа «Антиплагиат».  

Практическая часть. Работа в компьютерной программе «Антиплагиат».  

8.4. Практическая работа по теме проекта. Выполнение экспериментов. Фиксация 

результатов исследования. (2 ч.) 

          Практическая часть. Выполнение экспериментов по теме исследования. Оформление текста  

исследовательской работы. Фото и видео съемка. 

8.5. Конференция научно - исследовательских проектов. (2 ч.) 

Практическая часть.  Подготовка к выступлению. 

   

Методическое обеспечение программы 

Формы всех видов занятий разнообразны. Теоретические занятия включают беседы, лекции, 

рассказы, обсуждения тем, демонстрация видео сюжетов, инструктажи. Практические занятия 

включают самостоятельную работу по применению приобретенных знаний: работа с приборами, 

устройствами, инструментарием, подготовка  исследовательских проектов. Экскурсионные занятия 

включают посещение учреждений по профилю программы (бактериологическая лаборатория, 

медицинская диагностическая лаборатория).  

Методики проведения практических занятий соответствуют методикам практикумов для 

студентов медицинских факультетов по одноименным разделам  программы среднего 
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профессионального образования. Данную образовательную программу могут реализовывать 

педагоги дополнительного образования, имеющие медицинское образование; преподаватели 

естественнонаучных дисциплин в колледжах и ВУЗах; учителя биологии при консультативной 

поддержке медицинских специалистов. Наиболее эффективно создать инновационные ресурсные  

центры с сетевой моделью сотрудничества.  

 

Основные методы организации образовательного процесса 

          При реализации программы используются как классические педагогические методы 

(обьяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемно-сообщающий), так и 

современные. Современные педагогические технологии включают: технологию теоретического 

обучения, технологии сетевого образования (участие в практических занятиях студентов 

медицинских факультетов и преподавателей профессионального образования),  лабораторно-

практические занятия, технологию модульного обучения, учебно-демонстрационный комплекс, 

практико-ориентированное обучение, метод проектов и решение производственных задач по 

стандартам WorldSkills. (мировые умения, универсальные умения), имитационное моделирование 

производственных процессов. Кроме того, частично применяются элементы следующих 

технологий: здоровьесберегающие, развивающего обучения;  личностно-ориентированного 

обучения (И. С.Якиманская), рефлексивная педагогическая технология (метод взаимоконтроля, 

метод обсуждения видеорепортажа с практического занятия). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

№ 

 п/п 

Наименование модуля Оборудование и расходные материалы 

1 Лабораторное 

общеклиническое 

исследование  

Лабораторная мебель 

Набор спецодежды (белый медицинский халат, шапочка, маска, 

бахилы, перчатки)- 10 шт. 

Микроскопы световые (10 шт.). 

Микроскопы цифровые (10 щт.) 

Лабораторная посуда: стаканы, мензурки, пробирки, спиртовки, 

штативы. 

Чашки Петри (100 шт.). 

Пастеровские пипетки  (10 шт.). 

Предметные стекла (100 шт.). 

Предметные стекла с шлифованным краем  

(100 шт). 

Питательные среды для бактериологических исследований. (2 

упаковки). 

Бактериологические петли (10 шт.). 

Иммерсионное масло (3 шт). 

Контейнеры для утилизации медицинских отходов (6 шт.) 

Набор для окраски микроорганизмов по Граму  (5 наборов). 
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Набор для окраски мазков крови по Романовскому-Гимзе (5 

наборов). 

Центрифуга лабораторная-1 шт. 

Термостат бактериологический -1 шт. 

Сосуды с притертой крышкой для ватных  дисков, пропитанных 

70% спиртом (10 шт.). 

Анатомические пинцеты  (10 шт.). 

Кожные антисептики (2 л.). 

Спирт этиловый  96%  (5 л.). 

Ватные диски (10 упаковок). 

Восковые карандаши по стеклу (10 шт). 

Весы лабораторные. 

2 Лабораторное 

гематологическое 

исследование  

Набор спецодежды (белый медицинский халат, шапочка, маска, 

бахилы, перчатки)- 10 шт. 

Анатомические пинцеты  (10 шт.) 

Кожные антисептики (2 л.). 

Спирт этиловый  96%  (5 л.). 

Ватные диски (10 упаковок) 

Сосуды с притертой крышкой для ватных  дисков, пропитанных 

70% спиртом (10 шт.). 

Микроскопы световые (10 шт.). 

Микроскопы цифровые (10 щт.). 

Лабораторная посуда: стаканы, мензурки, пробирки, спиртовки, 

штативы- (5 наборов). 

Мостики для окраски мазков (6 шт.). 

Фильтровальная бумага  -10 наборов. 

Пастеровские пипетки  (10 шт.). 

Предметные стекла (100 шт.). 

Предметные стекла с шлифованным краем (100 шт). 

Иммерсионное масло (3 шт). 

Контейнеры для утилизации медицинских отходов (6 шт.) 

Набор для окраски мазков крови по Романовскому-Гимзе (5 

наборов). 

3 Лабораторное  биохимическое 

исследование  

Набор спецодежды (белый медицинский халат, шапочка, маска, 

бахилы, перчатки) - 10 шт. 

Анатомические пинцеты  (10 шт.) 

Кожные антисептики (2 л.). 

Спирт этиловый  96%  (5 л.). 

Ватные диски (10 упаковок) 

Сосуды с притертой крышкой для ватных  дисков, пропитанных 

70% спиртом (10 шт.). 

Микроскопы световые (10 шт.). 

Микроскопы цифровые (10 щт.). 

Лабораторная посуда: стаканы, мензурки, пробирки, спиртовки, 

штативы- (5 наборов). 

Контейнеры для утилизации медицинских отходов (6 шт.) 

Биохимические анализаторы. 

4. Лабораторное  

микробиологическое 

Лабораторная мебель 

Набор спецодежды (белый медицинский халат, шапочка, маска, 
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исследование  бахилы, перчатки)- 10 шт. 

Микроскопы световые (10 шт.). 

Микроскопы цифровые (10 щт.) 

Лабораторная посуда: стаканы, мензурки, пробирки, спиртовки, 

штативы. 

Чашки Петри (100 шт.). 

Пастеровские пипетки  (10 шт.). 

Предметные стекла (100 шт.). 

Предметные стекла с шлифованным краем (100 шт). 

Питательные среды для бактериологических исследований. (2 

упаковки). 

Бактериологические петли (10 шт.). 

Иммерсионное масло (3 шт). 

Контейнеры для утилизации медицинских отходов (6 шт.) 

Набор для окраски микроорганизмов по Граму  (5 наборов). 

Термостат бактериологический -1 шт. 

Сосуды с притертой крышкой для ватных  дисков, пропитанных 

70% спиртом (10 шт.). 

Анатомические пинцеты  (10 шт.). 

Кожные антисептики (2 л.). 

Спирт этиловый  96%  (5 л.). 

Ватные диски (10 упаковок). 

Восковые карандаши по стеклу (10 шт). 

Весы лабораторные. 

Мостики для окраски мазков. 

5 Лабораторное  

гистологическое исследование  

Лабораторная мебель 

Набор спецодежды (белый медицинский халат, шапочка, маска, 

бахилы, перчатки)- 10 шт. 

Микроскопы световые (10 шт.). 

Микроскопы цифровые (10 щт.) 

Мультимедийное оборудование 

альбомы, цветные карандаши. 

6 Лабораторное санитарно-

гигиеническое исследование.  

Лабораторная мебель 

Набор спецодежды (белый медицинский халат, шапочка, маска, 

бахилы, перчатки)- 10 шт. 

Анатомические пинцеты  (10 шт.). 

Кожные антисептики (2 л.). 

Спирт этиловый  96%  (5 л.). 

Ватные диски (10 упаковок). 

Набор реактивов для определения жесткости воды. 

Лабораторная посуда: стаканы, мензурки, пробирки,  штативы.. 

7 Научно-исследовательские  

проекты 

Набор спецодежды (белый медицинский халат, шапочка, маска, 

бахилы, перчатки)- 10 шт. 

Оборудование и расходные материалы по теме проекта. 

Ноутбуки 9 шт., доступ к Интернет-источникам.    

 

 

 



 

16 
 

Список  литературы 

          Рекомендуемая  литература для педагога 

1. Быков В. Л. Цитология и общая гистология. — СПб.: СОТИС, 2002, стр. 16   

2. Гусев М. В., Минеева Л. А. Микробиология: Учебник для студ. биол. специальностей 

вузов. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 464 с 

3. Генис Д. Е. Медицинская паразитология: Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. —

 М.: Медицина, 1991. — 240, [32] с. — (Учебная литература: Для учащихся мед. Училищ) 

4. Медведев В.В., Волчек Ю.З., Шустов С.Б., Лянда М.Ю. Краткий справочник по 

клиническим лабораторным исследованиям. СПб.: «Гиппократ», 2000. 96 с. 

5. Муханкин А.И., Денисова О.В., Волкова И .А., Соболева Т.П. Сборник таблиц по 

клинической лабораторной диагностике (справочные материалы). М.: «Агат», 2002. 38 с. 

6. Современная микробиология: в 2 т. / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. — М.: 

Мир, 2005. 

          Рекомендуемая литература для обучающихся 

1. Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.); 

2. Общая гигиена/ Большаков А. М.// Учебник для медицинских ВУЗов. М.: Медицина, 

2002 г. — 384  

3. Практическая биология для олимпиадников./ Под ред. Д.А. Решетного. Изд. 3-е, 

исправленное. - М.: МЦНМО,  2009, - 352 с. 

4. Рахманова А. Г. Пригожина В. К., Неверов В. А. Инфекционные болезни. Руководство для 

врачей общей практики. С-Пб. «ССЗ», 1995. ISBN 5-85077-001-1 

5. Семенов С. И., Кривошапкин В. Г., Саввин Р. Г., Индеева Л. Д., Павлов Н. Н., Хронические 

вирусные гепатиты B, C, D в условиях Крайнего Севера. Якутск, Триада, 2003. — 120 с. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Медицина_(издательство)
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Приложение 

 

Компетенция:  

Лабораторный медицинский анализ. Юниоры 
 

Оценочная ведомость 

 
Модуль 4:  

Провести лабораторное микробиологическое исследование  
 

Время выполнения задания - 60 минут  

Оценка - 20 баллов 
 

Конкурсант №_________/ _______________________________________ 
 

Время начала работы__________________________ 
Время завершения работы______________________ 

 

№ 

Позиции 

Критерии выполнения Результат 

выполнения 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Надел ли конкурсант следующие предметы одежды: 

халат, бахилы, чепчик. 

  

0,5 

2.  Обработка (мытье) рук на гигиеническом уровне.   

0,5 

3.  Надел ли конкурсант следующие предметы одежды: 

 одноразовый защитный фартук, индивидуальная 

маска. 

 0,5 

4.  Выбрал ли конкурсант правильный размер перчаток.  0,5 

5.  Конкурсант надел перчатки с захватом рукава 

халата. 

 0,5 

6.  Конкурсант обработал перчатки 96% раствором 

этилового спирта.  

 0,5 

7.  Конкурсант обработал рабочее место на столе 96% 

раствором этилового спирта . 

 0,5 

8.  Конкурсант разместил оборудование на рабочем 

месте. Расположение оборудования на столе (ничего 

лишнего, все размещено оптимально). 

Бактериологическая петля 

Дистиллированная вода 

Раствор Люголя 

Раствор фуксина 

Мостик для окраски  

Генцианвиолет 

Стекла предметные 

Бумага фильтровальная 

Спирт этиловый 96% 

  

 

0,5 
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Спиртовая горелка 

Спички 

Песочные часы 

Пипетки, пинцет 

9.  Конкурсант подготовил крышку от чашки Петри 

(обработал 96% этиловым спиртом). 

 0,5 

10.  Предметное стекло обработал  96% этиловым 

спиртом. 

 0,5 

11.  Конкурсант правильно разместил спиртовку на 

столе, провел подготовку спиртовки к работе 

(приоткрыл верхнюю часть для удаления паров 

спирта). 

 0,5 

12.  Бактериологическая петля была прокалена над 

пламенем горелки до красного цвета. 

 0,5 

a.  Края пробирки с культурой бактерий обжег, пробку 

пробирки открыл мизинцем правой руки. 

 0,5 

13.  Ввел в пробирку с культурой бактерий стерильную 

петлю, охладил петлю, взял каплю материала, вынул 

петлю не касаясь стенок и краев. 

 0,5 

14.  Края пробирки обжег, закрыл, поставил пробирку в 

штатив. 

 0,5 

15.  Мазок сделал тонким слоем.  0,5 

16.  Бактериальную петлю прокалил до красна.  0,5 

17.  Препарат высушен (допускается высушивание в 

струе теплого воздуха высоко над пламенем 

горелки). 

 0,5 

18.  Препарат зафиксирован в пламени горелки (провел 

3 раза). 

 0,5 

19.  С противоположной стороны  обвёл восковым 

карандашом участкок, на котором расположен 

мазок. Провел маркировку стекла (указал номер 

пробирки и дату) 

 0,5 

20.  Разместил стекло на мостике для окраски, разместил 

красители по Граму в нужном порядке. 

  

0,5 

21.  Полоска фильтровальной бумаги была помещена на 

мазок, смочена генцианвиолетом. Выдержано время 

окрашивания 1 мин 

 0,5 

22.  Снял бумагу и не промывая налил раствор Люголя. 

Выдержано время окрашивания 1 мин 

 0,5 

23.  Обесцветил мазок 96% спиртом 30 секунд.  0,5 

24.  Промыл дистиллированной водой  0,5 

25.  Нанес раствор фуксина. Время окрашивания 1 

минута 

 0,5 

26.  Слил краску и промыл дист. водой  0,5 

27.  Осущил мазок фильтр. бумагой и разместил стекло 

на лотке. 

 0,5 
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28.  Оценка результатов: 

Настроил микроскоп. Провел микроскопию под 

малым увеличением. Нанес на мазок иммерсионное 

масло. Перевел микроскоп на иммерсионный 

объектив. Провел микроскопию под иммерсией.  

 1,0 

29.  Сделал выводы о форме, расположении,  окраске 

микроорганизмов.   

 0,5 

30.  Утилизировал микропрепарат в емкости для 

медицинских отходов. 

 0,5 

31.  Обработал объектив микроскопа 96% этиловым 

спиртом, удалил иммерсионное масло с объектива. 

 0,5 

32.  Обработал перчатки 96% этиловым спиртом.  0,5 

33.  Заполнил бланк о результатах микроскопии 

окрашенного мазка (указал форму бактерий, 

расположение, окраску). 

 0,5 

34.  Обработал рабочий стол 96% раствором этилового 

спирта.  

 0,5 

35.  Подготовил спиртовку, пипетки, чашку Петри с 

агаром для выполнения посева. 

 0,1 

36.  Края пробирки с культурой бактерий обжег, пробку 

пробирки открыл мизинцем правой руки. 

 0,3 

37.  Все манипуляции провел возле горячей спиртовки (в 

зоне 20 см). 

 0,3 

38.  Набрал материал в пипетку, чашку Петри приоткрыл 

в сторону спиртовки, внес материал на поверхность 

агара, покачивая чашку Петри распределил 

материал равномерно по поверхности. 

 0,3 

39.  Провел маркировку чашки Петри, разместил чашку 

Петри в термостате для культивирования. 

 0,2 

40.  Навел порядок на рабочем месте. Провел обработку 

стола 96% этиловым спиртом. 

 0,2 

41.  Обработал перчатки 96% спиртом, утилизировал 

перчатки. 

 0,2 

42.  Снял маску, шапочку, фартук, бахилы, разместил 

использованную спецодежду в емкости для 

утилизации. 

 0,2 

43.  Обработка (мытье) рук на гигиеническом уровне.  0,2 

 Общее  количество баллов  20 

 

 

Эксперт__________________/______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Фотоприложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1.   Лабораторное микробиологическое исследование.   
Работа экспертов на конкурсной площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2.   Микробиологическое исследование.  Подготовка бактериальной петли. 
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Фото 3.   Микроскопия окрашенных мазков из культуры бактерий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Обработка рук и рабочего стола 96% раствором этилового спирта. 

 

 

 

 
 


