
Расписание экзаменов и производственной практики  

по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

в 2020 - 2021 учебном году  

 

ЭКЗАМЕН 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

19 ЛД группа 

Экзамен «Математика» 18 июня 

Экзамен «Русский язык» 22 июня 

Экзамен «Химия» 29 июня 

29 ЛД группа 

Комплексный экзамен «Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ. Химия» 
30 декабря. 

«Анатомия и физиология человека» 24 мая 

Производственная практика ПМ.05 «Проведение 

лабораторных гистологических исследований»  

                                                                                     (3 недели) 

с 8 по 29 июня 

 

Квалификационный экзамен ПМ.05 «Проведение 

лабораторных гистологических исследований» 
2 июля 

39 ЛД группа 

Производственная практика ПМ.01 «Проведение 

лабораторных общеклинических исследований»  

                                                                                     (4 недели) 

с 30 ноября 

по 25 декабря 

Квалификационный экзамен ПМ.01 «Проведение 

лабораторных общеклинических исследований» 
29 декабря 

Производственная практика ПМ.03 «Проведение 

лабораторных биохимических исследований» 

                                                                 (бригада А) (2 недели) 

с 28 мая 

по 10 июня 

Производственная практика ПМ.04 «Проведение 

лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований»  

                                                                  (бригада Б) (2 недели) 

с 28 мая 

по 10 июня 

Производственная практика ПМ.04 «Проведение 

лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований» 

                                                                 (бригада А) (2 недели) 

с 11 июня 

по 25 июня 

Производственная практика ПМ.03 «Проведение 

лабораторных биохимических исследований» 

                                                                  (бригада Б) (2 недели) 

с 11 июня 

по 25 июня 

Экзамен ПМ.03 «Проведение лабораторных биохимических 

исследований» 
29 июня 

Экзамен ПМ.04 «Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований» 

 

2 июля 



49 ЛД группа 

Производственная практика ПМ.02 «Проведение 

лабораторных гематологических исследований» (3 недели) 

с 23 октября  

 по 13 ноября 

 Квалификационный экзамен ПМ.02 «Проведение 

лабораторных гематологических исследований 

16 ноября 

Производственная практика ПМ.04 «Проведение 

лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований» (3 недели) 

с 23 ноября  

 по 11 декабря 

 Квалификационный экзамен ПМ.04 «Проведение 

лабораторных микробиологических и иммунологических 

исследований»  

14 декабря 

Производственная практика ПМ.03 «Проведение 

лабораторных биохимических исследований» (2 недели) 

с 15 марта 

 по 26 марта 

Квалификационный экзамен ПМ.03 «Проведение 

лабораторных биохимических исследований» 

 29 марта 

 

Производственная практика ПМ.06 «Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований»  

(2 недели) 

с 30 марта 

 по 12 апреля 

Квалификационный экзамен ПМ.06 «Проведение 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований» 

15 апреля 

Преддипломная практика с 19 апреля  

по 19 мая 

 

 
        Зам.директора по УМР                                                   Ю.А.Лелявина 


