
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося КГБПОУ «БМК» 

______________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

группы__________ специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, проходившего(ую) 

производственную практику с ______________ по _______________на базе медицинской 
организации _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

по ПМ. 06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

Раздел 1. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

МДК 06.01. Теория и практика лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

 
За время прохождения практики зарекомендовал(а) себя:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Приобрел(а) практический опыт:  
- определения физических и химических свойств, микроскопического исследования 

биологических материалов (мочи, кала, дуоденального содержимого, мокроты, спинномозговой 
жидкости, отделяемого половых органов, выпотных жидкостей , кожи, волос, ногтей). 

 
          Освоил(а) профессиональные компетенции в соответствии с программой практики: 

п.п Наименование ПК Уровни освоения 

высокий средний низкий 
1.  ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований. 
   

2.  ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и 
продуктов питания. 

   

3.  ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические 
исследования. 

   

4.  ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических 
исследований. 

   

5.  ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, 
обработку  

   

 

      Освоил(а) общие компетенции: 

п.п Наименование ОК Освоена 
полностью 

Освоена 
частично 

Не 
освоена 

1.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

   

2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность  и качество. 

   

3.  ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.                                                                     

   

4.  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для  эффективного        выполнения        
профессиональных        задач, профессионального и 
личностного развития. 

   

5.  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

   

6.  ОК 6. Работать  в коллективе и в команде,  эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

   

7.  ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

   



8.  ОК 8. Самостоятельно    определять    задачи    
профессионального    и  личностного     развития,     
заниматься     самообразованием,     осознанно планировать 
повышение квалификации. 

   

9.  ОК 9. Ориентироваться     в     условиях     смены     
технологий     в профессиональной деятельности. 

   

10.  ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям   народа,   уважать  социальные,   
культурные   и   религиозные различия. 

   

11.  ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и 
человеку. 

   

12.  ОК 12. Оказывать   первую   медицинскую   помощь   при   
неотложных состояниях. 

   

13.  ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной безопасности. 

   

14.  ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом     для     укрепления     
здоровья,     достижения     жизненных    и 
профессиональных целей. 

   

 

Критерии оценки освоения профессиональной компетенции: 

«отлично» - не менее 90% высокого уровня освоения ПК, не более 10% среднего уровня 
освоения ПК 

«хорошо» - не менее 70% высокий уровень освоения ПК и не менее 30% среднего уровня 
освоения ПК 

«удовлетворительно» - не менее 50% высокий и средний уровень освоения ПК и не более 10% 
низкий уровень ПК. 
«неудовлетворительно» - не более 10% высокий и средний уровень освоения ПК, более 40%  

низкий уровень освоения ПК  
 

Критерии оценки освоения общих компетенций: 

«отлично» - не менее 90% освоенных ОК, не более 10% частично освоенных ОК  
«хорошо» - не менее 70% освоенных ОК и не менее 30% частично освоенных ОК  

«удовлетворительно» - не менее 50% освоенных и частично освоенных ОК и не более 10% не 
освоенных ОК. 

«неудовлетворительно» - не более 10% освоенных и частично освоенных ОК, более 40%  не 
освоенных ОК  

 

Руководитель практики от МО:  
_____________________________________ 

                               (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

 

     Оценка освоения компетенций: 

1. Оценка освоения ПК -  

2. Оценка освоения ОК  -  
3. Общая по практике -  

 

МП 
МО 

Руководитель практики от КГБПОУ «БМК»: 
________________________________________

________________________________________ 

           (Ф.И.О, должность, подпись)  
Оценка за ведение документации -   

Оценка за дифференцированный зачет - 



 


