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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

по ПМ.06 Проведение 

лабораторных 

санитарно-
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исследований 

(для специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика) 

Рассмотрено на заседании  

ЦМК  

Протокол №  

 «___»__________2020 г. 

Предс. ЦМК  

________________ 

 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР 

____________ 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 1 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

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

         ПК 6.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

Задание №1. Методы исследования в гигиенической практике. Понятия 

метрология, стандартизация, санитария. 

Задание №2.Провести аспирационный метод отбора проб воздуха для 

лабораторного исследования.  

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание и выполните манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ 

РФ по СЭР. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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исследований 

(для специальности 31.02.03 
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Рассмотрено на заседании  

ЦМК  

Протокол №  

 «___»__________2020 г. 

Предс. ЦМК  

________________ 

 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР 

____________ 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 2 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

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

         ПК 6.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

Задание №1. Биологическая роль углеводов в питании человека 

 

Задание №2. Определить токсические вещества в  атмосферном воздухе: 

определение СО2.  

       

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание и выполните манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ 

РФ по СЭР. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Задание для экзаменующегося № 3 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

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

         ПК 6.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

Задание №1. Биологическая роль жирорастворимых витаминов и их значение в 

питании человека. 

 

Задание №2. Определить  температурный  режим в помещении 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание и выполните манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ 

РФ по СЭР. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Задание для экзаменующегося № 4 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

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

         ПК 6.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

Задание №1. Физиологические нормы питания 

 

Задание №2. Определить  влажность воздуха 
 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание и выполните манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по 

СЭР. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований 
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Утверждаю: 

Зам. директора по УР 

____________ 

 

 

Задание для экзаменующегося № 5 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

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

         ПК 6.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

      Задание №1. Биологическая роль белков 

 

Задание №2. Определить скорость движения воздуха 

 
Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание и выполните манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по 

СЭР. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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(для специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика) 

Рассмотрено на заседании  

ЦМК  

Протокол №  

 «___»__________2020 г. 

Предс. ЦМК  

________________ 

 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР 
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Задание для экзаменующегося № 6 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

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

         ПК 6.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

Задание №1. Биологическая роль жиров в питании человека. Виды жиров и их 

значение. 

 

Задание №2. Отобрать пробы воды для физико-химического исследования 

 
Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание и выполните манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по 

СЭР. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Утверждаю: 

Зам. директора по УР 

____________ 

 

Задание для экзаменующегося № 7 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

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

         ПК 6.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

Задание №1. Консервирование воздействием температурных факторов 

 

Задание №2. Определить органолептические  свойства воды 

 
Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание и выполните манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по 

СЭР. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Протокол №  
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Утверждаю: 

Зам. директора по УР 

____________ 

 

Задание для экзаменующегося № 8 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

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

         ПК 6.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

Задание №1. Представление о микотоксикозах 

 

Задание №2. Определить жесткость воды 

 
Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание и выполните манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по 

СЭР. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Рассмотрено на заседании  

ЦМК  

Протокол №  

 «___»__________2020 г. 
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Утверждаю: 

Зам. директора по УР 

____________ 

 

 

Задание для экзаменующегося № 9 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

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

         ПК 6.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

Задание №1. Биологическая роль аминокислот 

 

Задание №2. Определить железо и сульфатов в воде 

 
Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание и выполните манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по 

СЭР. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
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Утверждаю: 

Зам. директора по УР 

____________ 

 

 

Задание для экзаменующегося № 10 

Оцениваемые компетенции: 
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

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

         ПК 6.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество. 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

Задание №1. Представление о токсикозах 

 

Задание №2. Определить активный  хлор в хлорной извести 

 
Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание и выполните манипуляцию. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Вы можете воспользоваться: Нормативными документами и приказами МЗ РФ по 

СЭР. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

 

 

 

 

 


